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Решение установить бассейн 
даст вам возможность в течение 
многих лет проводить приятные 
часы в кругу семьи и друзей, а также 
получать удовольствие и здоровье 
от физической активности.

FIBER POOLS      в течение 
десятилетий будет исправно слу-
жить Вам, радуя глаз замечатель-
ным дизайном. FIBER POOLS 
— это новый взгляд на дружеские 
вечеринки, романтические встре-
чи, это купания при закате или 
восходе солнца. Красота  FIBER 
POOLS сочетается с надежнос-
тью, долголетием и простотой в 
обслуживании.

FIBER POOLS производят-
ся из композитных материалов 
на основе полиэфирных смол. 
Огромные преимущества этой 
технологии вывели стекловоло-
конные бассейны в лидеры про-
даж во многих странах мира. У 
считающих деньги американцев 
и поборников качества канад-
цев редко возникает вопрос при 
выборе бассейна: только стекло-
волоконный! Слишком уж вели-
ки достоинства стекловолокон-
ных бассейнов перед бассейнами 
из бетона или пластика.

Бассейны  FIBER POOLS 
являются эталоном надежнос-

ти и долговечности. 50–летняя 
гарантия ярко отражает их качес-
твенные отличия стекловолокон-
ных бассейнов других произво-
дителей.

Приобретая стекловолокон-
ный бассейн FIBER POOLS, Вы 
сохраняете свои деньги с первого 
дня эксплуатации за счет умень-
шения расходов на химию, элект-
ричество и обслуживание. За счет 
гладкой, инертной поверхности, 
отсутствует нарастание водорос-
лей и соответственно, необходи-
мость в специальной химии. В 
отличие от бетонных бассейнов,  
FIBER POOLS никогда не пот-

ребует замены поверхностного 
материала. Стекловолоконные 
бассейны примерно в 17 раз про-
чнее бетонного, имеет хорошую 
гибкость и ничтожно малый 
коэффициент линейного рас-
ширения. Он сделан как единое 
целое и не имеет ослабляющих 
швов и стыков. Благодаря этому 
может быть установлен в крат-
чайшие сроки. Уже через неделю 
Вы сможете получать удовольс-
твие от купаний.

Мы с удовольствием ответим 
на все вопросы по конструкции, 
моделям и установке бассейнов 
FIBER  POOLS.
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Цельные стекловолоконные бассейны. Спа «Marquis Spas»
г. Киев, ул. Магнитогорская, 2 А, оф.8
(044) 537-04-25, (044) 231-51-70, (050) 444-72-12
e�mail: baza@i.com.ua 
www.waterworld.com.ua, www.spa.com.ua
Расширяем дилерскую сеть
Региональные представительства:
г. Днепропетровск, ул. Б. Хмельницкого, 16
(056) 785-66-72, (067) 633-63-42
г. Одесса, ул. Малиновского, 16
(048) 234-22-39, (050) 316-54-25
г. Запорожье, Южное шоссе, 57
(0612) 89-89-46, (0612) 14-48-89
г. Донецк, пр. Театральный
(062) 345-28-56, (050) 163-67-55
г. Харьков, пл. Свободы, 7 
(057) 715-15-15,  (057) 758-06-82
г. Черкассы, ул. Благовестная, 2
(0472) 32-90-30, (067) 470-83-75

Водный мир аква Украина  

FIBER POOLSFIBER POOLS
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В гидромассажных бассейнах замечатель-
но совмещаются удовольствие от купания 
с полезным воздействием тепла и массажа, 
ведь сегодня спа перестало быть просто гид-
ромассажным бассейном. Это новая культура 
отдыха и общения. В спа-бассейне купаются 
шумной компанией, узким семейным кругом, 
проводят романтические свидания. 

Если Вы уже прониклись идеей спа, то 
следующим шагом станет выбор! Но как не 
ошибиться с выбором? Если другие компа-
нии предлагают свой продукт, то мы попробу-

ем посмотреть на вопрос выбора со стороны 
потребителя. 

Итак, выбирая любой продукт, основ-
ным фактором выбора является соотноше-
ние цена-качество. В товарной категории спа 
есть такой же нюанс, как и в автомобилях: 
комплектация. Изучая рынок спа, обратите 
внимание на следующие моменты:

1. Гидромассажные функции: количество 
насосов и форсунок.

2. Наличие подсветки. Внутри она есть 
всегда, а вот есть ли подсветка ступеней или 
Вам придется забираться туда на ощупь? 

3. Наличие озонатора. Он может идти в 
комплекте или за дополнительную плату. То 
же самое с крышкой, ступенями и стартовым 
набором фильтров.

4. Заранее поинтересуйтесь у продавца, 
есть ли в бассейне такие новинки техни-
ческого прогресса как дистанционный пульт 
управления, клубное мультицветовое осве-

щение, лифт для снятия крышки. 
5. И главное, сколько стоит весь этот ком-

плект. 
Когда компания «Водный мир» - экс-

клюзивный представитель американской 
компании Marquis Spa,  формировали Прайс 
лист на продукцию, то учли все показатели 
качества продукта, не забыв поставить самую 
низкую стоимость в Украине. 

Не верите? Перезвоните и получите кон-
сультацию по всем интересующим Вас воп-
росам. 
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Цельные стекловолоконные бассейны. Спа «Marquis Spas»
г. Киев, ул. Магнитогорская, 2 А, оф.8
(044) 537-04-25, (044) 231-51-70, (050) 444-72-12
e�mail: baza@i.com.ua, 
www.waterworld.com.ua, www.spa.com.ua
Расширяем дилерскую сеть

Водный мир аква Украина  

Веками люди пользовались целительными свойствами теплой воды, купаясь в гейзерах 
и горячих источниках. Погружение в теплую воду расширяет кровеносные сосуды, 
усиливает кровообращение, увеличивает приток кислорода во все ткани тела, а это 
лучшая профилактика многих недугов. Регулярные водные процедуры улучшают сон, 
помогают бороться со стрессами, восстанавливают силы после физических нагрузок, 
снимают напряжение в суставах, помогают при ушибах и растяжениях. 

Marquis Spa Спа других производителей

Первоначальная цена 12500,00 у.е. 15000,00 у.е.

Термо крышка в комплекте 400,00-550,00 у.е.

Озонатор в комплекте 650,00-1000,00 у.е.

Ступеньки в комплекте 300,00-500,00 у.е.

Механизм-подъемник для крышки в комплекте 400,00-650,00 у.е.

Дистанционный пульт управления в комплекте 600,00-700,00 у.е.

Мультицветовой прожектор в комплекте 250,00-350,00 у.е.

Внешнее освещение в комплекте 200,00-300,00 у.е.

Доставка бесплатно 100,00-200,00 у.е.

Установка бесплатно 500,00-1500,00 у.е.

Новая цена 12500,00 у.е. 18400,00-20750,00 у.е.


