


Устройство душа впечатлений SPA PLUS

Душевой модуль
с комплексом
водных форсунок

Высококачественная лейка и 
форсунки моделируют
различные погодные эффекты.

Звуковая система
с плеером
и усилителем

Hi-Fi акустика воспроизводит 
музыку и звуки природы
в высоком качестве.

Комплекс
для
ароматерапии

Автоматические насосы
наполняют кабину ароматами
растений и моря.

Профессиональные
сценические
RGB LED прожекторы

Яркая подсветка позволяет
видеть переливы цвета даже 
при дневном освещении.

Душ впечатлений – комбинация 
температуры, потоков воды, ароматов, 
света, звука, тактильных ощущений. 
Путешествие в джунгли или на морской 
берег нажатием кнопки. 

С технической стороны душ 
впечатлений – комплекс насосов, 
форсунок, светового и звукового 
оборудования. Управляет всем этим 
программа, записанная на электронную 
плату.

Вы нажимаете кнопку и начинается 
ливень. Или шторм? Ледяной туман? 
Наша система форсунок может 
воссоздать многие погодные условия. 
Потоки воды дополняют эффекты 
освещения, звуки природы и музыка. 
В воздухе разливается аромат 
свежести. Впечатления сложно описать. 
Лучший вариант — попробовать душ 
впечатлений от КОНТАКТ ПЛЮС 
самостоятельно. 

Высококачественная лейка

Надежные компоненты и сборка



Мы строим спа-объекты уже более 25 лет. На определенном этапе мы обнаружили, 
что на рынке душей впечатлений нет подходящего нам оборудования. Европейские 
решения были неоправданно дороги, а прочие не отвечали требованиям качества.
У нас был только один вариант — создать душ впечатлений нашей мечты. 
Так появился SPA PLUS. 

Мы собираем его самостоятельно из лучших комплектующих поэтому отвечаем за 
качество. Мы знаем устройство досконально, поэтому установка проходит быстро. 
Кроме того, мы можем вносить в его устройство любые изменения, которые вам
нужны. Наш душ сделан так, чтобы использовать ресурсы экономично и быть простым 
в обслуживании. Именно поэтому наши клиенты выбирают SPA PLUS.

Почему наши клиенты выбирают SPA PLUS

Для управления душем предусмотрена панель из нержавеющей стали с подсветкой 
кнопок. Предусмотрено 3 программы и 5 режимов. Пользователь может выбрать одну 
из стандартных программ или по отдельности включить любой источник.

Доступная
цена

Быстрая
установка

Простой
сервис

Гибкость
настройки

Надежные
компоненты

Экономия
ресурсов

Панель управления SPA PLUS



Контакты

Мы поставляем

Заходите на наш сайт:
www.contactplus.ru

Приходите  в гости:
г. Москва, ул. 1812 года, д. 12

Пишите на почту:
info@contactplus.ru

Звоните:
+7 499 504-88-48

Души
Виши

Аттракционы
для саун и хамамов

Пульты управления
для спа-зон

Дорожки
Кнейпа

Соляные
генераторы

Паровые
удары

Смотрите видео
работы душа впечатлений

SPA PLUS
Контакт Плюс — один из основных 
импортеров оборудования для саун 
и паровых бань в России. Мы — 
официальный представитель лучших 
мировых брендов оборудования для 
термальных зон. 

В рамках проекта SPA PLUS мы 
разрабатываем и производим 
качественное оборудование для саун и 
хамамов по адекватной цене.


