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Создавая
ощущения

результат
вдохновеного
творчества
и
совершенных производственных технологий.
Разработано, спроектировано и изготовлено во
Франции.
- Разрабатывая изделия, дизайнеры взяли за
основу очертания тела человека, которые они
обвили плавными линиями, повторяющими все
изгибы, и получив в итоге формы, которые радуют
глаз, нежат тело и ласкают чувства.
Инженеры
спроектировали
и
создали
уникальное пространство, представляющее собой
гармоничное сочетание воды, энергии и воздуха
- источник радости и здоровья.
Дающий чувство бодрости
Чувство блаженства
Яркие ощущения
Незабываемые ощущения
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Мир SPAFRANCE

Создаем комфорт и здоровье
Входя в спа SPAFRANCE, Вы вступаете в мир телесного и
душевного здоровья и комфорта.
Не спеша погрузитесь в изысканно нежную, ласковую воду.
Оказавшись в столь приятной среде,
Напряжение и заботы уходят прочь
Тело расслабляется, на душе становится легко,
Наступает состояние полного блаженства и умиротворения

Польза гидромассажа
После тяжелого дня тело не слушается, спина болит, суставы
ноют, все мышцы скованы.
Спа SPAFRANCE поможет привести Вас и Ваше тело в
порядок.
Всего несколько минут, и всю накопившуюся усталость как
рукой снимет - быстро, просто и приятно.
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Незабываемые ощущения

Создаем праздник
Вечером в выходной день вы собираете свою семью или
друзей у спа. Всем надолго запомнится атмосфера радости,
единения и праздника.
Минуты нежности с любимым человеком, радость общения
с малышами, веселые игры со старшими детьми, приятные
вечера в компании друзей - SPAFRANCE подходит для всего.
После обеда, ужина или приема Ваши гости с удовольствием
примут приглашение продолжить вечеринку.
Без SPAFRANCE просто не обойтись, чтобы постоянно радовать
семью, удивить родственников, сплотить друзей.

Летний вечер около спа
Мужчины обсуждают технические вопросы
Женщины - комфорт и дизайн.

Посидеть компанией в спа одно удовольствие!
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Уникальные ощущения

Создаем эстетику
Захватывающая крастота, чистые, простые линии, всё
идеально продумано до мельчайшей детали: при одном
только виде спа SPAFRANCE у Вас начинается эмоциональный
подъем. Соблазнительные контуры непреодолимо манят,
создавая предчувствие дальнейшего удовольствия.

Разработанные мастерами-дизайнерами, спа SPAFRANCE
плавно повторяют очертания Вашего тела.
Абсолютный комфорт.
Безупречное удовольствие.
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Ощущение бодрости

Создаем обстановку
Огни, пузырьки, аромат... SPAFRANCE позволяет создать свою
атмосферу.
Бодрящую, манящую, расслабляющую, романтическую - любую
по мановению кончиков Ваших пальцев. Вы можете настроить
цвет и яркость подводных светодиодных прожекторов, затем
силу массажных форсунок - посильнее или помягче, по своему
настроению. Ароматизатор поможет усилить Ваши ощущения,
создав нежное благоухание вокруг спа.

Создаем тонус
С помощью спа SPAFRANCE Вы можете отлично восстановить
свои силы.
Каждый раз спа дает Вам новый мощный заряд энергии.
Вы становитесь сильнее, бодрее и приятнее в общении.
Освежившись и набравшись сил, Вы готовы продолжить свои
дела со всей энергией и энтузиазмом.
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2
Серия спа SPAFRANCE

Откройте для себя
спа серии SPAFRANCE
Выберите наиболее подходящую для Ваших
потребностей модель спа из серии SPAFRANCE
Модель с двумя шезлонгами для интимного общения?
Или с четырьмя сиденьями для блаженного
времяпровождения в кругу семьи?
А может спа на семь мест для незабываемых вечеров
в компании друзей?

3 места

4 места

5 мест

7 мест

SPAFRANCE
Спа, выполняющие любое Ваше желание
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Nomia

3 места
19 массажных форсунок

Углубленный вариант

Переносной вариант
Переносной вариант спа имеет обшивку из
массива красного кедра толщиной 15 мм,
которая передает все очарование и качество
отделки ручной работы.

Виды обшивки
Красный кедр

Коралловый

Предлагаемые варианты:
Переносные СПА с обшивкой из дерева и составного материала, с воздуходувкой
Переносные СПА с обшивкой из дерева и составного материала, с воздуходувкой и
удалённой установкой оборудования

Блок технического
оборудования устанавливается
на расстоянии не более

Светлокоричневый

(см. стр.43)

от спа

Переносные СПА с воздуходувкой
Переносные СПА с воздуходувкой и удалённой установкой оборудования

Кварц

Мраморно-белый

Лазурный

МАССАЖ / ВОЗДУХ
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Бронзовый

Серый

Глянцево-черный

Серый кварцит

Кварцит-Сахара

Синий кварцит

Зеленый кварцит

ОБОРУДОВАНИЕ

5

Вращающихся форсунок, 95 мм

1

Распределитель для ароматерапии

7

Поворотных форсунок, 95 мм

1

7

Поворотных форсунок, 70 мм

1

Скиммер (с 2 картриджами)

10

Воздушных форсунок

3

Подголовника

1

Жесткая крышка-чехол

1

Блок технического оборудования SP800

1

Приставная лестница 78,5 (Д) х 57,5 (Ш) х 50 (В) см

LED

Многоцветный светодиодный прожектор

1

LED

2

ЗОНЫ МАССАЖА

Шезлонг 1
Шея
Плечи
Спина
Поясница
Бедра

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Кресло 2

Детское
сиденье

2x
3x

2x

2x

1x

2x
6x

Икры
Ступни

Кресло 1

1x

1x

1x
2x

2x

2x
2x

ВЕС / ГАБАРИТЫ

1

Сенсорная панель управления

Вес в порожнем /
наполненном виде

250 кг / 1000 кг

2

Регуляторы воздушного потока

Объем воды

750 литров

1

Отклоняющий клапан

Габариты
(переносной вариант)
Габариты
(углубленный вариант)

L

l

h

L
h

l

215 см (Д) х 108 см (Ш) х 80 см (В)
215 см (Д) х 108 см (Ш) х 77 см (В)
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Sao

4 места
35 массажных форсунок

Углубленный вариант

Переносной вариант
Переносной вариант спа имеет обшивку из
массива красного кедра толщиной 15 мм,
которая передает все очарование и качество
отделки ручной работы.

Виды обшивки
Красный кедр

Коралловый

Предлагаемые варианты:
Переносные СПА с обшивкой из дерева и составного материала, с воздуходувкой
Переносные СПА с обшивкой из дерева и составного материала, с воздуходувкой и
удалённой установкой оборудования

Блок технического
оборудования устанавливается
на расстоянии не более

Светлокоричневый

(см. стр.43)

от спа

Переносные СПА с воздуходувкой
Переносные СПА с воздуходувкой и удалённой установкой оборудования

Кварц

Мраморно-белый

Лазурный

Бронзовый

МАССАЖ / ВОЗДУХ
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Серый

Глянцево-черный

Серый кварцит

Кварцит-Сахара

Синий кварцит

Зеленый кварцит

ОБОРУДОВАНИЕ

5

Двойных вращающихся форсунок, 95 мм

1

Распределитель для ароматерапии

5

Вращающихся форсунок, 95 мм

1

6

Поворотных форсунок, 95 мм

1

Скиммер (с 2 картриджами)

19

Поворотных форсунок, 70 мм

4

Подголовника

16

Воздушных форсунок

1

Жесткая крышка-чехол

1

Блок технического оборудования SP800Х

1

Приставная лестница 78,5 (Д) х 57,5 (Ш) х 50 (В) см

LED

Многоцветный светодиодный прожектор

LED

2
2

1

1

ЗОНЫ МАССАЖА

Шезлонг 1
Шея
Плечи
Спина
Поясница
Бедра

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Шезлонг 2

Кресло 2

2x
3x

2x

2x

4x

2x

1x

2x

3x

2x

2x

2x

2x

6x

2x

6x

2x

Икры
Ступни

Кресло 1

2x
2x

2x

ВЕС / ГАБАРИТЫ

1

Сенсорная панель управления

Вес в порожнем /
наполненном виде

4

Регуляторы воздушного потока

Объем воды

Отклоняющие клапаны

Габариты
(переносной вариант)

2

Габариты
(углубленный вариант)

300 кг / 1300 кг
1000 литров
L

l

h

L
h

l

200 см (Д) х 200 см (Ш) х 80 см (В)
200 см (Д) х 200 см (Ш) х 77 см (В)
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Eione

5 мест
34 массажных форсунки

Углубленный вариант
Также предлагается спа Eione с вариантом КАСКАД
(с переливом)
Только в углубленном вариане.

Переносной вариант
Переносной вариант спа имеет обшивку из
массива красного кедра толщиной 15 мм,
которая передает все очарование и качество
отделки ручной работы.

Виды обшивки
Красный кедр

Коралловый

Предлагаемые варианты:
Переносные СПА с обшивкой из дерева и составного материала, с воздуходувкой
Переносные СПА с обшивкой из дерева и составного материала, с воздуходувкой и
удалённой установкой оборудования

Блок технического
оборудования устанавливается
на расстоянии не более

Светлокоричневый

(см. стр.43)

от спа

Переносные СПА с воздуходувкой
Переносные СПА с воздуходувкой и удалённой установкой оборудования

Кварц

Мраморно-белый

Лазурный

Бронзовый

МАССАЖ / ВОЗДУХ

34

Серый

Глянцево-черный

Серый кварцит

Кварцит-Сахара

Синий кварцит

Зеленый кварцит

ОБОРУДОВАНИЕ

5

Двойных вращающихся форсунок, 95 мм

1

Распределитель для ароматерапии

5

Вращающихся форсунок, 95 мм

1

7

Поворотных форсунок, 95 мм

1

Скиммер (с 2 картриджами)

15

Поворотных форсунок, 70 мм

5

Подголовников

2

Мини-форсунки

1

Жесткая крышка-чехол

10

Воздушных форсунок

1

Блок технического оборудования SP800Х

1

Приставная лестница 78,5 (Д) х 57,5 (Ш) х 50 (В) см

LED

Многоцветный светодиодный прожектор

3

2

4

1

5

LED

Углубленный вариант

ЗОНЫ МАССАЖА

Кресло 1

Кресло 2

Шея
Плечи
Спина

4x

3x

1x

3x

2x

2x

1x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

Икры

1x

2x

2x
1x

2x

ВЕС / ГАБАРИТЫ

1

Сенсорная панель управления

Вес в порожнем /
наполненном виде

4

Регуляторы воздушного потока

Объем воды

Отклоняющие клапаны

Габариты
(переносной вариант)

2

Кресло 5

2x

Бедра

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Кресло 4

2x

Поясница

Ступни

Кресло 3

Габариты
(углубленный вариант)

300 кг / 1400 кг
1100 литров
L

l

h

L
h

l

200 см (Д) х 200 см (Ш) х 83 см (В)
200 см (Д) х 200 см (Ш) х 80 см (В)
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Lilée

7 мест
44 массажные форсунки

Углубленный вариант

Переносной вариант
Переносной вариант спа имеет обшивку из
массива красного кедра толщиной 15 мм,
которая передает все очарование и качество
отделки ручной работы.

Виды обшивки
Красный кедр

Коралловый

Предлагаемые варианты:
Переносные СПА с обшивкой из дерева и составного материала, с воздуходувкой
Переносные СПА с обшивкой из дерева и составного материала, с воздуходувкой и
удалённой установкой оборудования

Блок технического
оборудования устанавливается
на расстоянии не более

Светлокоричневый

(см. стр.43)

от спа

Переносные СПА с воздуходувкой
Переносные СПА с воздуходувкой и удалённой установкой оборудования

Кварц

Мраморно-белый

Лазурный

МАССАЖ / ВОЗДУХ

36

Бронзовый

Серый

Глянцево-черный

Серый кварцит

Кварцит-Сахара

Синий кварцит

Зеленый кварцит

ОБОРУДОВАНИЕ

5

Dual rotating nozzles 95mm

1

Aromatherapy diffuser

5

Rotating nozzles 95mm

2

11

Multi-directional nozzles 95mm

1

Skimmer (2 cartridges)

17

Multi-directional nozzles 70mm

7

Head rests

6

Mini-jets

1

Rigid cover

16

Air jets

1

Spa pack SP1200

1

Removable steps 104 cm (l) x 57.5 cm (L) x 50 cm (h)

LED

Multi-colour LED underwater light

1

2

3

LED

4

2
1

LED

ЗОНЫ МАССАЖА
1
Шезлонг 1
Шея

Кресло 1

Спина
Поясница

Сиденье 2

3x

4x

2x

2x

3x

1x

1x

1x

2x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

Руки

Ступни

Сиденье 1

4

Сиденье 3

Сиденье 4

2x
1x

2x
2x

2x
8x

2x

2x

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

2x

1x

1x

6x

ВЕС / ГАБАРИТЫ

2

Сенсорные панели управления

Вес в порожнем /
наполненном виде

4

Регуляторы воздушного потока

Объем воды

Отклоняющий клапан

Габариты
(переносной вариант)

1

3

2x

Плечи

Ноги

Кресло 2

2

Габариты
(углубленный вариант)

340 кг / 1740 кг
1400 литров
l

L
h

L
h

l

225 см (Д) х 225 см (Ш) х 91 см (В)
225 см (Д) х 225 см (Ш) х 88 см (В)
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Технология SPAFRANCE

Создаем передовую технологию
Простота монтажа,
Удобство в использовании
Цифровой дисплей, регулировка воздушного потока,
отклоняющие клапана: простым нажатием или поворотом
регулятора Вы управляете волной пузырьков, обтекающих
Ваше тело, выполняя, по своему желанию, успокаивающий
или бодрящий массаж.
Монтаж также очень прост - достаточно подключить разъем
уже готового блока технического оборудования, выполнить
интеллектуальное программирование, и система готова к
работе.

Надежная, апробированная технология

Сделано во Франции
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Взаимозаменяемые сверхмощные массажные форсунки
После долгого, утомительного и напряженного дня нет ничего
лучше хорошего массажа, чтобы восстановить здоровье тела
и бодрость духа.
В спа серии SPAFRANCE, в зависимости от модели,
вмонтировано от 19 до 44 массажных форсунок, дизайн и
местоположение каждой из них тщательно продуманы для
обеспечения наилучшего массажа. Достаточно лишь слегка
коснуться кнопки или повернуть регулятор, и Вы получите
именно то, что Вы хотите, то, что Вам нужно...

Двойная вращающаяся форсунка, 95 мм

Поворотная форсунка, 70 мм

Вращающаяся форсунка, 95 мм

Мини-форсунка

Поворотная форсунка, 95 мм

Воздушная форсунка

Океан пузырьков под Вашей
командой
Воздуходувка выдает тысячи пузырьков, которые рвутся
к поверхности, обеспечивая, по Вашему выбору, мощный
массаж или чувственное наслаждение.
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Углубленный вариант
Углубленные спа идеально вписываются в окружение. Вы получаете
легкий и элегантный вид, с низкими линиями и открытым
пространством.

Переносной вариант
- Переносные спа имеют обшивку из массива красного
кедра толщиной 15 мм, которая передает всё очарование и
качество отделки ручной работы.

Виды обшивки

- Обшивка из составного дерева предлагается в 3х цветах :
Коралловый, Светлокоричневый, Серый
Красный кедр

Коралловый

Светлокоричневый

Серый

Комфорт и удобство во всех отношениях: блок технического
оборудования всех спа серии SPAFRANCE может быть
установлен на расстоянии до 7,5 м, чтобы уменьшить уровень
шума в спа.
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Модульное техническое оборудование
с низким уровнем шума и очень
мощными насосами
Техническое оборудование спа PROCOPI гарантирует простоту
в использовании и эффективный массаж.
Блок технического оборудования располагается под
приставной
лестницей
переносных
вариантов
спа,
обеспечивая легкий доступ. Ошибки при монтаже исключены
благодаря наличию соединительной панели. Массажные
насосы сконструированы специально для гидравлической
системы спа PROCOPI, что обеспечивает исключительное
качество массажа.

Характеристики технического
оборудования SP1200-В (для спа
модели Lilée):

Характеристики технического
оборудования SP800Х-В (для спа
моделей Sao и Eione):

Характеристики технического
оборудования SP800-В (для спа
модели Nomia):

1 Соединительная пластина для технического
оборудования
1 Озонатор
1 Двухскоростной насос, 2 л.с.
2 Массажных насоса, 2 л.с.
1 Электрический нагреватель, 3,5 кВт
1 Панель управления с электронными
регуляторами и двумя цифровыми дисплеями
2 Многоцветные светодиодные прожекторы с
регулятором яркости
1 Воздуходувка, 29 А
(требование к силе тока для оборудования спа)

1 Соединительная пластина для технического
оборудования
1 Озонатор
1 Двухскоростной насос, 2 л.с.
1 Массажный насос, 2 л.с.
1 Электрический нагреватель, 2 кВт
1 Панель управления с электронными
регуляторами и двумя цифровыми дисплеями
1 Многоцветный светодиодный прожектор с
регулятором яркости
1 Воздуходувка, 21 А
(требование к силе тока для оборудования спа)

1 Соединительная пластина для технического
оборудования
1 Озонатор
1 Двухскоростной насос, 2 л.с.
1 Электрический нагреватель, 3,5 кВт
1 Панель управления с электронными
регуляторами и двумя цифровыми дисплеями
1 Многоцветный светодиодный прожектор с
регулятором яркости
1 Воздуходувка, 14 А
(требование к силе тока для оборудования спа)

Воздуходувка:

незабываемые ощущения

Система фильтрации и озонатор

Воздуходувка, предлагаемая в качестве
дополнительного
оборудования,
позволяет создать в воде мириады
воздушных пузырьков. В сочетании
с ароматерапией это дает ощущение
полного расслабления и удовольствия

Система очистки воды спа снабжена двумя высококачественными
картриджами, расположенными в корпусе скиммера, и
озонатором, вырабатывающим озон за счет кислорода,
извлекаемого из воздуха.
Озон, являющийся мощным окисляющим и дезинфицирующим
средством, подается в виде пузырьков в воду, профильтрованную
через картриджи. Озон обеспечивает дополнительную
стерилизацию воды, и позволяет снизить расход химических
препаратов для обработки воды.
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Блок оборудования, устанавливаемый на расстоянии от спа
и комплект для установки блока
оборудования на расстоянии от спа

Комплекты для установки блока оборудования на расстоянии
разработаны специально для углубленных и переносных
вариантов спа серии SPAFRANCE.
Эти комплекты включают в себя 7,5 метров различных труб
и шлангов, необходимых для подсоединения технического
оборудования спа (воздуходувки, нагревателя, озонатора,
двухскоростного насоса и массажных насосов.

Наслаждайтесь тишиной
Установка блока оборудования на расстоянии возможна
как для углубленных, так и для пеерносных спа.
Если блок оборудования установлен в 7 метрах от спа,
единственным звуком, нарушающим тишину, будет тихое
журчание пузырьков, лопающихся на поверхности.

Тихие, простые в обслуживании спа

Вне помещения

Помещение
для оборудов
вания

В помещении

Помещение
для оборудования

Блок оборудования,
вания,
установленный на расстоянии

Расстояние не более

Углубленный вариант спа

Блок оборудования,
установленный на расстоянии

Расстояние не более

Углубленный вариант спа

Помещение
е
для оборуд
довани
ия
Помещение
для оборудования

Блок оборудования,,
установленный
й на расстоянии
Блок оборудования,
установленный на расстоянии
Расстояние не более

Переносные спа

Расстояние не более

Переносные спа
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Создаем умиротворение
SPAFRANCE - это верный выбор совершенного дизайна и
самого современного технического оснащения.
Надежная апробированная технология.

SPAFRANCE - гарантированное спокойствие души.
Спа серии SPAFRANCE задуманы и спроектированы так, чтобы
обеспечить простоту в эксплуатации и легкость монтажа.
Спа SPAFRANCE дают моментальное удовлетворение, ведь
удовольствие существует не для того, чтобы его ждать.

Ароматерапия, праздник обоняния
Откройте для себя целительные свойства
ароматерапии.
Расслабляющая, бодрящая, освежающая,
околдовывающая - выберите запах по своему
настроению и почувствуйте нежное воздействие
аромата на Ваше тело и душу.
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Создайте свою атмосферу
Теплую и радушную, радостную, романтическую... С помощью
различных функций спа Вы можете создать обстановку по
своему текущему настроению.
Одним движением пальца Вы можете приглушить свет
подводных прожекторов и даже изменить их цвет, выбрав из
7 возможных вариантов яркости и 13 вариантов цвета.

Изотермический защитный чехол сохраняет
тепло и препятствует испарению воды
Изотермический чехол препятствует испарению воды,
сохраняя ее температуру на заданном уровне.
Это позволяет поддерживать спа в постоянной готовности всегда к Вашим услугам.
Чехлы
снабжены
предохранительными
защелками,
ограничивающими доступ к спа.

Изоляция Spafoam®
Изоляция Spafoam, используемая во всех моделях спа этой
серии, является огромным техническим достижением в
данной области.
Изоляция Spafoam толщиной 6 мм имеет алюминиевую (для
создания теплового эффекта) антибактериальную подкладку,
которая крепится к корпусу спа и соединительной пластине.
Spafoam обеспечивает надежную звуко- и теплоизоляцию,
при этом ее можно быстро и легко снять при необходимости
доступа к трубной арматуре.

Лестница из красного кедра и составного дерева
Все спа серии SPAFRANCE снабжены удобной и эстетичной
лестницей. Внутри лестницы может помещаться блок
оборудования - изящное техническое решение, к тому же
обеспечивающее простой и быстрый доступ к оборудованию.
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Уход за спа
Фильтровальные картриджи
В спа серии SPAFRANCE все удобно. Имеется
прямой доступ к фильтровальным картриджам при
необходимости их замены. Система фильтрации с
двумя картриджами обеспечивает более эффективную
очистку воды и позволяет увеличить интервалы
технического обслуживания.

Средства для обработки древесины
(для обшивки из красного дерева)
SPAFRANCE
также
предлагает
водоотталкивающую
пропитку для древесины и средство для очистки и
восстановления изначального цвета древесины.

Пропитка для древесины SB-1:

Это средство специально разработано для
защиты древесины. Препарат на основе
синтетической смолы, без содержания
кремния, надежно предохраняет древесину
от выцветания. SB-1 готов к использованию,
бесцветен, не оставляет следов и не изменяет
изначальный цвет древесины.

Средство для
древесины RB-1:

восстановления

Это средство изготовлено в виде геля, что
удобно для нанесения на вертикальные
поверхности. Его можно использовать для
восстановления поверхности необработанной
древесины,
выцветшей
в
результате
воздействия ультрафиолета и атмосферных
явлений. RB-1 также идеально подходит для
обработки деревянных решеток и настилов.

Средства для обработки
воды
Aquacal:

- Предотвращает кальциевые отложения на
стенках спа и в трубах.
- Препятствует выпадению мелового осадка.
- Препятствует помутнению воды.

На все модели спа серии SPAFRANCE
предоставляется гарантия:
5 лет на любые дефекты чаши и поверхности чаши спа.
Гарантия от протечек, вызванных структурными дефектами - на срок 5 (пять) лет
с изначальной даты покупки спа.
Гарантия от образования пузырей, трещин и расслоения акриловой поверхности
спа в результате производственных дефектов или дефектов материала - на срок
5 (пять) лет с изначальной даты покупки спа.
2 года на дефекты деталей и трубопроводной арматуры.
Гарантия на элементы блока оборудования спа и элементы трубопроводной
арматуры, установленные в процессе изготовления - на срок 2 (два) года с
изначальной даты покупки спа.
Чехол: Гарантия сроком 2 (два) года с изначальной даты покупки спа. Гарантия
не распространяется на случаи деформации в результате чрезмерной нагрузки
на чехол.

Aquafiltre:

- Удаляет известковые отложения из
фильтровальных картриджей.
- Препятствует образованию известкового
осадка и отложений.
- Восстанавливает пропускную способность
фильтровальных картриджей.

Oxyspa :

- Обеспечивает полную дезинфекцию спа при
помощи активного кислорода.
- Уничтожает бактерии.
- Удаляет содержащиеся в воде органические
загрязнения.
- Совместим с другими средствами обработки
воды.

Antimousse spa :

- Препятствует образованию пены в спа.
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Создаем счастье
Комфорт и здоровье, умиротворенность, красота,
гармония, праздничность... Возможно, SPAFRANCE не
может дать само счастье, однако создает все чувства
с ним связанные. Зачем же ждать? Откройте для себя
спа SPAFRANCE и все приготовленные для Вас новые
ощущения.
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Коллекции СПА
СПАФРАНС

с обшивкой и встраиваемые
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