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Akrilan – перспективная, активно развивающаяся и растущая компания на 

российском рынке акриловых ванн и душевых кабин. 

Компания Akrilan существует на российском рынке с 2002г. Несмотря на 

достаточно молодой возраст, мы прочно занимаем одно из лидирующих мест 

на российском рынке акриловых ванн. Наша задача – возглавить этот рынок, 

сформировать его в соответствии с последними требованиями современного 

дизайна и технологий.

Производство Akrilan находится в наукограде Дубна, Московской об-

ласти, по соседству с предприятиями, непосредственно имеющими отно-

шение к передовым достижениям в области современной науки и техники. 

Так и наше производство оснащено по последнему слову техники: роботи-

зированные станки, числовое программное управление, современная тон-

нельная сушильная печь – всю эту оснастку от ведущих европейских про-

изводителей промышленного оборудования можно найти на заводе Akrilan 

в Дубне. 

Мы используем лучшие европейские и российские разработки в отрас-

ли композитных материалов и адаптируем их для производства акриловых 

ванн, душевых уголков и кабин, что позволяет нам гарантировать самое вы-

сокое качество нашей продукции. 

Наше качество подтверждено независимой сертификационной комис-

сией РОСТЕСТ. Компания Akrilan – единственная компания на рынке акри-

ловых ванн, обладающая ЗОЛОТЫМ сертификатом качества РОСТЕСТ. Это 

означает, что как сам технологический процесс производства, так и конечная 

продукция Akrilan отвечают всем самым высоким требованиям и стандартам, 

предъявляемым в Российской Федерации к данной данному типу товаров.

Мы мобильно реагируем на все изменения рынка, связанные с разви-

тием потребностей наших покупателей, которые мы постоянно и пристально 

изучаем. Именно поэтому даже беглый взгляд на коллекцию Akrilan даёт осо-

знание того, что даже самые неординарные особенности стиля жизни имеют 

возможность быть реализованными в Вашей домашней обстановке.

Наш ассортимент включает в себя:
• акриловые гидромассажные ванны

• ванны серии Glamour

• шторки для ванн

• душевые уголки

• душевые кабины

• гидромассажные душевые кабины.

Акриловые гидромассажные ванны
Мы изготавливаем наши ванны исключительно из высококачественно-

го 100% литьевого акрилового листа ведущих европейских производителей. 

Мы не экономим на качестве сырья, из которого производится наша продукция!

Мы используем комплектующие и оборудование лучших европейских 

производителей. Эти материалы проходят тестирование на качество 

не только у наших поставщиков. Так например, все гидромассажные акри-

ловые ванны по окончании сборки на заводе Akrilan проходят контроль 

на герметичность и электробезопасность.  На всех этапах изготовления 

акриловой ванны технологический процесс постоянно и жёстко контроли-

руется. Проверка качества продукции осуществляется как на входе, так 

и на выходе каждого участка производства. При малейшем подозрении на 

возможность возникновения брака в процессе производства, полуфабри-

кат, вне зависимости от степени готовности, снимается и отправляется на 

переработку.

Akrilan – это не просто высококачественная продукция, но и наилучшие 

показатели по надёжности, функциональности и результатам использования. 

Когда Вы знаете, что каждая деталь совершенна, Вы действительно чувству-

ете уверенность, а в этом и состоит наша задача!

О Компании.
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Ванны серии Glamour
Эксклюзивное предложение компании Akrilan на российском рынке. 

При производстве ванн серии Glamour используется технология, применяемая в 

производстве SPA-бассейнов. Она даёт возможность не только добиваться пра-

вильного, равномерного распределения цвета, но и позволяет практически пол-

ностью исключить возможность отслоения цветового слоя при эксплуатации 

ванны. Это означает, что Ваша ванна не просто прослужит Вам долго, но и со-

хранит такой же превосходный, «живой» цвет, как и в день покупки.

Для получения глубокого и равномерного цвета, для придания возможно-

сти «игры» разнообразными оттенками при разных углах обзора и падения све-

та на поверхность ванны, а также для обеспечения особой прочности покрытия 

Akrilan использует уникальный гель AkrilCoat с особенными свойствами.

Разнообразие цветов, форм и размеров, в сочетании с возможностью 

установки дополнительного оборудования практически любой сложности – 

позволяют создать неповторимую коллекцию, не имеющую аналогов среди 

российских производителей.

Душевые уголки, кабины, гидромассажные душевые кабины
Серия этой продукции разрабатывалась совместно с европейскими тех-

нологами. Чёткая геометрия форм и использование европейских комплекту-

ющих, позволило нам предложить на российском рынке уникальную высоко-

качественную коллекцию решений для душевых. Специальные высококаче-

ственные ролики, устанавливаемые на створки, всегда будут заставлять две-

ри послушно и мягко открываться, а прочность специального закалённого 

стекла не позволит усомниться в надёжности Вашей душевой кабины или ду-

шевого уголка.

Вы можете позволить себе отдохнуть после напряжённого дня, стоя 

под окружающими вас приятными струями регулируемого по Вашему же-

ланию гидромассажа, или принять специальный расслабляющий тропиче-

ский душ! 

Стиль жизни от Akrilan.
Мы гордимся тем, что создали свой собственный узнаваемый стиль Akrilan, 

который превращает Вашу ванную в настоящее произведение искусства. Каж-

дый ищет то, что больше всего сочетается с его собственной индивидуальностью, 

отвечает его личным представлениям об удобстве, дизайне и функциональности. 

Новая линейка ванн и душевых от Akrilan основывается на сочетании актуально-

го дизайна, надёжности и современных функциональных решений. Здесь есть мо-

дели, обладающие благородным, сдержанным стилем классики. Есть и такие, что 

находятся на гребне волны современного дизайна. Есть место и чётким, классиче-

ским схемам, и яркой импровизации джаза. Ни одна линия, ни одна лишняя деталь 

не нарушает гармонии. Новые ванны и душевые Akrilan полностью соответ-

ствуют всем современным требованиям. Главное – решить, какие 

из многочисленных опций и стилистических решений подходят именно Вам.

Как бы прогрессивно и эффектно не смотрелись в ванной линии хай-тека, 

поклонников классического и романтического дизайна с годами не становится 

меньше. Напротив, в последнее время, когда мир несколько устал от холодного 

минимализма, всё больше тех, кто выбирает для своей ванной именно этот путь. 

Ванная комната – целый ансамбль, где важны все участники. Но совер-

шенно особую роль в нем играет собственно ванна или душевая! Из-за сво-

ей функциональности они непременно оказываются в центре внимания, 

и не должны диссонировать с окружением. 

Это прекрасно понимают дизайнеры компании Akrilan, готовые предложить 

ванны и душевые практически в любом стиле. Именно поэтому в нашей новой 

коллекции мы попытались объединить классику и современный стиль, придав 

им новую, романтическую нотку. Новая коллекция несёт на себе отпечаток есте-

ственности и гармонии, характерные как для классики, так и для передового ди-

зайна. Это как в природе, где есть блаженно спокойные лагуны и стремитель-

ные горные реки,  просторные, тихие озёра и бурные водопады! Все они пре-

красны, вопрос лишь в том, что наилучшим образом подходит именно Вам…

Добро пожаловать в романтический водный мир Akrilan!
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прямоугольные
ванны

Отличное сочетание 
удобства, размеров 
и цены.

Глубина: 46 см.
(до отверстия перелива) 

Объем: 180/190/200 л.

150x70
160x70
170x70

Rio del ORO

VL3

высота-140
ширина-150/160/170
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Интересное решение для 
типовой ванной комнаты. 

При длине 150 см 
она позволяет удобно 

расположиться.

Глубина: 45 см.
(до отверстия перелива)  

Объем: 180 л.

150x75

Rio ONDO

VL3

высота-140
ширина-150
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прямоугольные
ванны

150x75
160x75

Rio SEVILLA

Минимум архитектурных 
элементов, максимум 
свободного пространства.

Глубина: 47 см. 
(до отверстия перелива) 

Объем: 180/200 л.

VL3

высота-140
ширина-150/160
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Это четкий, выверенный 
дизайн, удобная линия 

подголовника  
и оптимальный объем.

Глубина: 46 см. 
(до отверстия перелива) 

Объем: 210 л.

160x75

Rio la PLATA

VL3

высота-140
ширина-160
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прямоугольные
ванны

170x80

Rio ORINOKO

Эргономичная форма, 
дополнительные 
подлокотники, максимум 
комфорта. 

Глубина: 46 см.
(до отверстия перелива)  
Объем: 210 л.

VL3

высота-140
ширина-170
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Самая глубокая 
и объемная ванна 

в своем размере.

Глубина: 45 см. 
(до отверстия перелива) 

Объем: 250 л.

170x80

Rio TIGUANA

VL3

высота-140
ширина-170
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прямоугольные
ванны

170x75
180x80

Rio la VENTA

Стильный европейский 
дизайн. Идеально подходит 
к современным типовым 
ванным комнатам.

Глубина: 42 см. 
(до отверстия перелива) 

Объем: 190/215 л.

VL3

высота-140
ширина-170/180
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Самая вместительная 
прямоугольная ванна 

в нашем ассортименте.

Глубина: 48 см. 
(до отверстия перелива) 

Объем: 290 л.

180x90

Rio MEDELLIN

VL3

высота-140
ширина-180
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прямоугольные
ванны

180x90

Rio COLORADO

Оптимальное сочетание 
изысканного дизайна 
и большого размера.

Глубина: 45 см. 
(до отверстия перелива) 

Объем: 215 л.

VL3

высота-140
ширина-180
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Материал: 
100%

литьевой 
сантехнический

акрил

Лучшее ценовое 
предложение в нашем 

ассортименте.

Глубина: 47 см. 
(до отверстия перелива) 

Объем: 160/170 л.

150x70
170x70

Rio PREMIERO

VL3

высота-140
ширина-150/170
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Шторки на прямоугольные 
ванны

150/160/170/180

Высота
шторки - 140 см.

VL3

VL1+VL3

Пластик Rain Пластик Water Закаленное 
стекло Grape

70/75/80/90

Материал исполнения

115500//116600//117700//118800

VL3 VL1
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1500(+5;-10)

750(+5;-10)

450

180

885*900*1650

35

+

+

+

+

+

+

+

6

+

+

1500/1600/1700(+5;-10)

700 (+5;-10)

465

180*190*200

830*950*1650/1750/1850

35/36/37

+

+

+

+

+

+

+

6

+

+

1500/1600(+5;-10)

750(+5;-10)

470

180/200

915*900*1650/1750

35/36

+

+

+

+

+

+

+

6

+

+

1600(+5;-10)

750(+5;-10)

460

210

885*900*1750

36

+

+

+

+

+

+

+

6

-

-

длина
ширина
глубина 
литраж
габариты упаковки, Выс Шир Дл (мм)
Вес, (кг) STANDARD без упаковки
панель фронтальная
панель боковая
Комплектации : Comfort
 Comfort +
 DeLuxe
 DeLuxe +
 Elite
Кол-во миниджет (стандартное)
Исполнение в палитре Glamour 
Панели в палитре Glamour

Rio ONDORio del ORO Rio SEVILLA Rio la PLATA

6
4

0

1500\1600\1700

7
0

0

3
5

0

186
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длина
ширина
глубина 
литраж
габариты упаковки, Выс Шир Дл (мм)
Вес, (кг) STANDARD без упаковки
панель фронтальная
панель боковая
Комплектации : Comfort
 Comfort +
 DeLuxe
 DeLuxe +
 Elite
Кол-во миниджет (стандартное)
Исполнение в палитре Glamour 
Панели в палитре Glamour

1700(+5;-10)

800(+5;-10)

450

210

885*950*1850

42

+

+

+

+

+

+

+

8

+

+

1700(+5;-10)

800(+5;-10)

450

250

885*950*1850

42

+

+

+

+

+

+

+

6

+

+

1700/1800(+5;-10)

700/800(+5;-10)

420

190/215

885*900*1850/1950

38/48

+

+

+

+

+

+

+

6

+

+

Rio ORINOKO Rio TIGUANA Rio la VENTA Rio MEDELLIN

1800(+5;-10)

900(+5;-10)

480

290

915*1050*1950

50

+

+

+

+

+

+

+

6

+

+
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1800(+5;-10)

900(+5;-10)

450

215

885*1050*1950

46

+

+

+

+

+

+

+

8

+

+

1500/1700(+5;-10)

700 (+5;-10)

470

160/170

830*950*1650/1850

35/37

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

длина
ширина
глубина 
литраж
габариты упаковки, Выс Шир Дл (мм)
Вес, (кг) STANDARD без упаковки
панель фронтальная
панель боковая
Комплектации : Comfort
 Comfort +
 DeLuxe
 DeLuxe +
 Elite
Кол-во миниджет (стандартное)
Исполнение в палитре Glamour 
Панели в палитре Glamour

Rio COLORADO Rio PREMIERO
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Оптимальное соотноше-
ние небольших внеш-
них размеров и простора 
асимметричной ванны.

Глубина: 50 см. 
(до отверстия перелива)  

Объем: 180 л.

асимметричные
ванны

150x90

Laguna del RITOS

правая левая
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Сочетание классиче-
ской формы и попу-

лярных размеров 
сделали эту модель 

лидером продаж.

Глубина: 44 см. 
(до отверстия перелива)  

Объем: 230/240 л.

150x105
160x105

Laguna ALSINA

правая левая
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Вместительная, про-
сторная, удобная 
в использовании.

Глубина: 49 см. 
(до отверстия перелива)  

Объем: 240 л.

асимметричные
ванны

170x105

Laguna del AGNIA

правая левая
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Эргономичность, 
дизайн, 

функциональность.

Глубина : 45 см. 
(до отверстия перелива)  

Объем: 240 л.

170x100

Laguna del VENADO

правая левая высота-140

VO4
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Самые новейшие раз-
работки в области ди-
зайна форм воплощены 
в этой ванне. Владель-
цы этой модели смогут 
по достоинству оценить 
высочайший уровень 
комфорта расположе-
ния тела.

Глубина: 50 см. 
(до отверстия перелива)  

Объем: 350/410 л.

угловые
ванны

140x140
150x150

Laguna VITEL

высота-140

VO-5
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Продуманная форма, 
удобство 

в эксплуатации, 
универсальность.

Глубина: 50 см. 
(до отверстия перелива)  

Объем: 310 л.

140x140

Laguna la LIMPIA

высота-140

VO-5
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Создана для тех, кто 
не привык делить 
пространство ванны 
с кем то еще, но при 
этом свой комфорт 
ставит во главу угла!

Глубина: 46 см. 
(до отверстия перелива)  

Объем: 230 л.

угловые
ванны

150x150

Laguna la TIGRA

высота-140

VO-5
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Ее впечатляющий 
объем можно 
использовать 
всей семьей!

Глубина: 47 см. 
(до отверстия перелива)  

Объем: 430 л.

160x160

Laguna del MEDIO

VO-5

высота-140
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угловые
ванны

160x160

Laguna del MONTE

Форма в виде сердца 
идеально подходит для 
использования вдвоем. 
Ее глубина и простор 
позволяют не ограни-
чивать себя ни в чем.

Глубина: 50 см. 
(до отверстия перелива)  

Объем: 460 л.высота-140

VO-5
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Это настоящее гор-
ное озеро у вас в ван-
ной! Эта ванна глуби-

ной 54см позволит вам 
полностью погрузиться 

в водное блаженство!

Глубина: 54 см. 
(до отверстия перелива)   

Объем: 360/500 л.

160x160
170x170

Laguna sal GRANDE

высота-140

VO-5  
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Шторки на асимметричные* 
и угловые ванны

Высота
шторки - 140 см.

* только на ванну Laguna del Venado

VO-4 и VO-5

Пластик Rain Пластик Water

Материал исполнения
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длина
ширина
глубина 
литраж
габариты упаковки, Выс Шир Дл (мм)
Вес, (кг) STANDARD без упаковки
панель фронтальная
панель боковая
Комплектации : Comfort
 Comfort +
 DeLuxe
 DeLuxe +
 Elite
Кол-во миниджет (стандартное)
Исполнение в палитре Glamour 
Панели в палитре Glamour

1500(+5;-10)

900(+5;-10)

500

180

915*1050*1650

44

+

-

+

+

+

+

+

6

+

+

1500/1600(+5;-10)

1050(+5;-10)

440

230/240

885*1200*1650/1750

50/51

+

-

+

+

+

+

+

6

+

+

1700(+5;-10)

1050(+5;-10)

495

240

915*1200*1850

53

+

-

+

+

+

+

+

6

+

+

Laguna del RITOS Laguna ALSINA Laguna del AGNIA



1700(+5;-10)

1000(+5;-10)

450

240

885*1150*1850

53

+

+

+

+

+

+

+

6

+

+

1400/1500(+5;-10)

1400/1500(+5;-10)

500

350/410

915*1550/1650*1575/1675

53/55

+

-

+

+

+

+

+

10

+

+

1400(+5;-10)

1400(+5;-10)

500

310

915*1550*1575

53

+

-

+

+

+

+

+

8

+

+

длина
ширина
глубина 
литраж
габариты упаковки, Выс Шир Дл (мм)
Вес, (кг) STANDARD без упаковки
панель фронтальная
панель боковая
Комплектации : Comfort
 Comfort +
 DeLuxe
 DeLuxe +
 Elite
Кол-во миниджет (стандартное)
Исполнение в палитре Glamour 
Панели в палитре Glamour

Laguna del VENADO Laguna VITEL Laguna la LIMPIA
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1500(+5;-10)

1500(+5;-10)

460

230

915*1650*1675

55

+

-

+

+

+

+

+

8

+

+

Laguna la TIGRA
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длина
ширина
глубина 
литраж
габариты упаковки, Выс Шир Дл (мм)
Вес, (кг) STANDARD без упаковки
панель фронтальная
панель боковая
Комплектации : Comfort
 Comfort +
 DeLuxe
 DeLuxe +
 Elite
Кол-во миниджет (стандартное)
Исполнение в палитре Glamour 
Панели в палитре Glamour

1600(+5;-10)

1600(+5;-10)

500

460

915*1750*1775

66

+

-

+

+

+

+

+

10

+

-

Laguna del MONTE

1600/1700(+5;-10)

1600/1700(+5;-10)

540

360/500

1000*1750/1850*1775/1875

66/70

+

-

+

+

+

+

+

10

+

-

1600(+5;-10)

1600(+5;-10)

470

430

885*1750*1775

57

+

-

+

+

+

+

+

6

+

-

Laguna sal GRANDE Laguna del MEDIO







Компания Akrilan является обладателем технологии, позволяющей производить 

целую линейку цветовых решений, воплощённых в серии Glamour.

Glamour – это эксклюзивное решение для ванной комнаты. Это палитра, состоящая 

из более чем 15 цветов, включающая перламутровые оттенки.

Glamour – это возможность подобрать ванну того цвета, который идеально 

подходит к интерьеру ванной комнаты.

Glamour – это особое качество материалов, используемых при производстве. 

Ванны серии Glamour производятся из специального прозрачного акрилового 

листа максимальной толщины с последующим применением уникального покрытия 

AkrilCoat, что позволяет добиться исключительной глубины 

и объёма цвета.

38

Ванны серии 
GLAMOUR
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Sahara gold

Red night

Chameleon

Fire copper

Brown copper

Copper cream Ametist

Gold classic

Olive gold

Цветовая палитра GLAMOUR

Green light

Sky blue light

Red light

Royal blue light

Salmon light

Silver light

Gold light
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Хромотерапия
Cостоит из трех частей: блок питания, лампа, пнев-

матические кнопки включения/выключения.

Блок питания – корпус изготовлен из термостойкого 

самозатухающего пластика, провода питания в силико-

новой. Входное напряжение 93 – 260 B. Ввод кабеля в 

коробку осуществляется при помощи муфт или кабель-

ных зажимов, что обеспечивает водонепроницаемые 

соединения. Лампа – светодиодная RGB LED  мощно-

стью 200mA, количество цветов 3 ( красный, зеленый, 

синий) количество цветовых комбинаций 14. Возмож-

на фиксация цвета. Время прохождения полного цик-

ла смены цвета составляет 2,5 минуты. Пневматические 

кнопки включения/выключения – все соединения водоза-

щищены. Полное время бесперебойной работы 3 часа.

Подсветка
Галогеновая лампа 12V заключена в корпус из лату-

ни, обработанный специализированным составом. Кон-

тактные провода имеют силиконовую оболочку. 

Цвета – желтая, красная, белая, зеленая и голубая

Миниджет
Миниджеты -  производитель компания SIREM (Фран-

ция). Состоит из трех основных частей: корпус, соп-

ло, крышка. Все детали изготовлены из высокопрочно-

го пластика, c обязательным тестированием на эмис-

сию вредных веществ в условиях агрессивных сред. 

Корпус миниджета сконструирован таким образом, что-

бы полностью исключить нахождения остатков воды по-

сле окончания использования системы. Крышка и дета-

ли сопла изготовлены из пластика, который подвержен 

предварительной обработке перед процедурой хроми-

рования. Гарантия на хромированные детали 3 года.

Ароматерапия
Предназначена для насыщения воздуха ароматами. 

Устанавливается непосредственно на борт ванны. 

Ароматерапия выпускается ведущей австрийской 

компанией по производству комплектующих для ванн и 

душевых кабин KOLLER. Возможные варианты  жидко-

сти для ароматерапии – эвкалипт, жасмин, лаванда, роз-

марин, сосна.

Подголовник на ванну 
Изготовлены из высококачественного поли-

уритана с пониженной степенью впитывания вла-

ги. Устанавливаются на борт ванны посредством 

крепежа из силикона. Цвета: белый, синий, 

зеленый, серебро.

Защита от сухого пуска
Устанавливается непосредственно на металли-

ческий каркас ( раму), датчик на борт ванны с вну-

тренней стороны и подключается к насосу. Данный 

блок обеспечивает следующий функционал:

• Защита от случайного включения гидропом-

пы без воды (в том числе от детских шалостей). 

• Автоматическое отключение гидропомпы 

при снижении уровня воды в ванной ниже рабочего 

уровня для гидросистемы.

• Автоматическое включение гидропомпы при 

достижении рабочего уровня воды в гидросистеме. 

• Продление срока службы гидропомпы за 

счет оптимизации ТУ эксплуатации гидропомпы.

• Высокая надежность по сравнению 

с механическими системами защиты.

Устройство защитного 
отключения (УЗО)

Предназначено для защиты человека от пора-

жения электрическим током при возможных не-

исправностях электрооборудования, электропро-

водки, скачках напряжения, а также при использо-

вании электрооборудования  в непосредственной 

близости с водой. Предотвращает возгорания, по-

жары, а также короткие замыкания. В комплекте ка-

бель, евровилка с заземлением. Нормальное на-

пряжение – 230 В. Номинальный ток – 16 А

Смеситель Каскад
Смеситель Каскад производится  крупнейшей 

итальянской компанией VEGA GROUP по заказу 

компании «Акрилан». Это гарантия качества и луч-

шее соотношение «цена и качество». В отличие 

от обычного смесителя для ванны, каскадные сме-

сители, произведённые компанией  VEGA GROUP, 

способны пропускать через себя от 25 до 30 литров 

воды в минуту. Благодаря данным каскадным сме-

сителям  вы значительно сократите время наполне-

ния Вашей ванны водой — с 10-20 до 3-5 минут.

Гибкая подводка, которая включена в комплек-

тацию смесителя, а также возможность устанавли-

вать переключатель отдельно от корпуса смесите-

ля, позволит Вам выбирать любой из возможных ва-

риантов размещения смесителя на ванне.
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Слив- перелив
Вентиль АВС хромированный, перелив выполнен 

из гибкого термопластового эластомера. Сифон, ори-

ентируемый по горизонтали и по вертикали.Клапан 

изготовлен из латуни. Подходит для всех типов ванн.

Гидромассажные джеты
Гидромассажные джеты – производитель SIREM ( 

Франция). Состоят из трех основных частей: корпус, 

сопло, крышка. Все детали изготовлены из высоко-

прочного пластика, c обязательным тестировани-

ем на эмиссию вредных веществ в условиях агрес-

сивных сред. Корпус сконструирован таким обра-

зом (наличие внутренней форсунки), чтобы обеспе-

чить регулировку потока воды нагнетаемого через 

джет. Крышка и детали сопла изготовлены из пла-

стика, которые подвержены предварительной обра-

ботке перед процедурой хромирования. Гарантия на 

хромированные детали 3 года.

Аэроджеты
Аэроджеты – производитель SIREM ( Франция). 

Состоят из двух основных частей: корпус, крышка. 

Все детали изготовлены из высокопрочного пла-

стика, c обязательным тестированием на эмиссию 

вредных веществ в условиях агрессивных сред. 

Крышка изготовлена из пластика, который подвер-

жен предварительной обработке перед процеду-

рой хромирования.  Крышка имеет 7 отверстий, что 

обеспечивает равномерную подачу воздуха. Гаран-

тия на хромированные детали 3 года. 

Пневмокнопки, регуляторы воздуха
Состоят из трех частей: корпус, уплотнение, гай-

ка. Основная часть корпуса и гайка изготовлены из 

высокопрочного пластика, с обязательным тести-

рованием на эмиссию вредных веществ в услови-

ях агрессивных сред.  Фасонная часть корпуса изго-

товлена из предварительно обработанного антикор-

розийным средством металла и подвержена хроми-

рованию. Гарантия на хромированные детали 3 года.

Сопутствующие товары.
Akriflex

Гибкий, многофункциональный уплотнительный 

профиль, снабженный двусторонним скотчем. Цвет - 

белый. Производство – Италия  Длина - 4м, Ком-

плект стыковочных уплотнителей - 4 шт.

Средство для очистки акриловой поверхности

Мощная формула двойного действия легко 

справляется с въевшейся грязью, остатками мыла, 

известковым налетом, ржавчиной, жиром, плесенью и 

грибком. Не оставляет царапин и разводов. Регуляр-

ное применение обеспечивает безупречную чистоту и 

блеск поверхности. Объем: 500 мл.

Средство для очистки гидромассажных систем

Моющая формула включает в себя не пенящие-

ся активные вещества, которые устраняют из трубо-

проводной системы и оборудования гидромассаж-

ных изделий водный камень, жировую пленку, орга-

нические и химические загрязнения. Объем: 500 мл.

NanoGlass

Средство для очистки стеклянных и пластиковых 

частей шторок для ванн/душа и душевых кабин. Чи-

стящее средство (50 мл) и салфетки, пропитанные 

водоотталкивающим составом.

Aroma

Ароматическое масло для заправки системы 

«Ароматерапия», устанавливаемой на любые ванны 

нашего ассортимента. Ароматы: Эвкалипт, Жасмин, 

Лаванда, Розмарин, Сосна. Объем 250 мл.

Карнизы
Карнизы для всех ванн. Каждый карниз повто-

ряет контур ванны. Карнизы изготовлены из трубы 

с хромированным покрытием с фланцами на кон-

цах. Прочное и надежное изделие легко монтирует-

ся на стенах, причем отсутствуют какие-либо эле-

менты крепления с наружной стороны. Для крепле-

ния между двух противоположных стен использует-

ся прямая штанга длиной 2,0 метра, которая легко 

подгоняется под нужный размер. 

Электронная система управления
Предназначена для управления устройствами 

гидромассажа, аэромассажа и подсветки

Состоят из:

1. Контроллера – блока управления

2. Сенсорных кнопок включения/выключения и 

регулировки соответствующих функций, а именно 

а) аэромассаж включение и выключение, регу-

лировка мощности

б) гидромассаж включение и выключение, регу-

лировка мощности

в) хромотерапия включение/ выключение, регу-

лировка или подсветка включение/ выключение



44



45

Стандартное расположение оборудования

Стандартное расположение 
смесителя Cascade

Comfort
комплект гидромассажа 

(6 форсунок )

Comfort +
комплект гидромассажа 

(6 форсунок) и комплект 

спинного массажа 

(6, 8,10 миниджет)

DeLuxe
комплект гидромассажа 

(6 форсунок) и  комплект 

аэромассажа (10 форсунок)

DeLuxe +
комплект гидромассажа 

(6 форсунок) , комплект 

аэромассажа (10 форсунок) 

и  комплект спинного массажа 

( 6, 8,10 миниджет)

Elite
комплект гидромасаажа

(6 форсунок), комплект 

аэромассажа (10 форсунок), 

комплект спинного массажа 

(6,8,10 миниджет)   

и  хромотерапия

Rio del ORO         Rio ONDO Rio SEVILLA Rio la PLATA Rio ORINOKO
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Стандартное расположение оборудования

Стандартное расположение 
смесителя Cascade

Comfort
комплект гидромассажа 

(6 форсунок )

Comfort +
комплект гидромассажа 

(6 форсунок) и комплект 

спинного массажа 

(6, 8,10 миниджет)

DeLuxe
комплект гидромассажа 

(6 форсунок) и  комплект 

аэромассажа (10 форсунок)

DeLuxe +
комплект гидромассажа 

(6 форсунок) , комплект 

аэромассажа (10 форсунок) 

и  комплект спинного массажа 

( 6, 8,10 миниджет)

Elite
комплект гидромасаажа

(6 форсунок), комплект 

аэромассажа (10 форсунок), 

комплект спинного массажа 

(6,8,10 миниджет)   

и  хромотерапия

Rio MEDELLIN Rio COLORADO               Rio PREMIERO Rio TIGUANA Rio la VENTA
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Стандартное расположение 
смесителя Cascade

Comfort
комплект гидромассажа 

(6 форсунок )

Comfort +
комплект гидромассажа 

(6 форсунок) и комплект 

спинного массажа 

(6, 8,10 миниджет)

DeLuxe
комплект гидромассажа 

(6 форсунок) и  комплект 

аэромассажа (10 форсунок)

DeLuxe +
комплект гидромассажа 

(6 форсунок) , комплект 

аэромассажа (10 форсунок) 

и  комплект спинного массажа 

( 6, 8,10 миниджет)

Elite
комплект гидромасаажа

(6 форсунок), комплект 

аэромассажа (10 форсунок), 

комплект спинного массажа 

(6,8,10 миниджет)   

и  хромотерапия

Laguna del RITOS Laguna ALSINA Laguna del AGNIA Laguna del VENADO

Стандартное расположение оборудования
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Стандартное расположение 
смесителя Cascade

Comfort
комплект гидромассажа 

(6 форсунок )

Comfort +
комплект гидромассажа 

(6 форсунок) и комплект 

спинного массажа 

(6, 8,10 миниджет)

DeLuxe
комплект гидромассажа 

(6 форсунок) и  комплект 

аэромассажа (10 форсунок)

DeLuxe +
комплект гидромассажа 

(6 форсунок) , комплект 

аэромассажа (10 форсунок) 

и  комплект спинного массажа 

( 6, 8,10 миниджет)

Elite
комплект гидромасаажа

(6 форсунок), комплект 

аэромассажа (10 форсунок), 

комплект спинного массажа 

(6,8,10 миниджет)   

и  хромотерапия

Laguna VITEL Laguna la LIMPIA Laguna la TIGRA

Стандартное расположение оборудования
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Стандартное расположение сме-
сителя Cascade

Comfort
комплект гидромассажа 

(6 форсунок )

Comfort +
комплект гидромассажа 

(6 форсунок) и комплект 

спинного массажа 

(6, 8,10 миниджет)

DeLuxe
комплект гидромассажа 

(6 форсунок) и  комплект 

аэромассажа (10 форсунок)

DeLuxe +
комплект гидромассажа 

(6 форсунок) , комплект 

аэромассажа (10 форсунок) и  ком-

плект спинного массажа 

( 6, 8,10 миниджет)

Elite
комплект гидромасаажа

(6 форсунок), комплект 

аэромассажа (10 форсунок), комплект 

спинного массажа (6,8,10 миниджет)   

и  хромотерапия

Laguna del MONTELaguna del MEDIO

Стандартное расположение оборудования

Laguna sal GRANDE
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В этом разделе мы хотели бы доступным для обычного Покупате-

ля языком объяснить очевидные преимущества материалов, использу-

емых компанией Akrilan при производстве ванн, а также дать несколько 

советов, которые могли бы быть полезны при принятии решения о по-

купке ванны. 

Основное значение, как для внешнего вида, так и для прочности 

ванны имеет МАТЕРИАЛ, из которого она изготовлена. На рынке при-

сутствует большой выбор материалов: как традиционных (чугун, сталь), 

так и соответствующих всем последним требованиям современного по-

купателя (и прежде всего это, разумеется, 100% литьевой акрил). Глав-

ным кредо нашей работы является высокое качество абсолютно всех 

наших материалов, поэтому для производства ванн Arkilan мы использу-

ем ТОЛЬКО 100% сантехнический литьевой акрил ведущих европейских 

производителей.

Почему 100% литьевой акрил?
Говоря простым языком, у НАСТОЯЩЕГО акрила есть целый ряд сле-

дующих очевидных и неоспоримых преимуществ.

1. 100% литьевой акрил устойчив к поверхностному истиранию и имеет 

высокую химическую стойкость. 

 Для покупателя это означает, что акриловой ванной, при правильной 

эксплуатации, можно пользоваться гораздо дольше, чем ваннами, из-

готовленными из других материалов, и она сохранит свои первона-

чальные свойства – белизну, глянец и ровность поверхности.

2. 100% литьевой акрил – имеет наивысшую поверхностную прочность 

из всех видов термопластиков. 

 Для покупателя это означает прежде всего обеспечение наиболее 

высокой твёрдости и прочности поверхности акриловой ванны, на-

пример, против возможных ударов. Ванны Akrilan выдерживают при 

испытаниях вес до полутора тонн (!) без деформации формы. По 

эксплуатационной прочности такие ванны не уступают чугунным.

3. 100% литьевой акрил обладает хорошими физико-механическими 

и электроизоляционными свойствами. 

 Для покупателя это означает, что принимать ванну будет на порядок 

комфортнее, чем в ванне, изготовленной из других материалов, так 

как акриловая ванна отдаёт тепло, например, в 6(!) раз медленнее, 

чем чугунная и ещё медленнее, чем ванна из стали! Ванна из 100% 

литьевого акрила остывает всего на 1 градус за 30 минут (ванна из 

чугуна на 1 градус за 5 минут)!

4. 100% литьевой акрил физиологически безвреден, гигиеничен и 

устойчив к воздействию воды и биологических сред.

 Для покупателя это означает, что использование так называемой 

«жёсткой» воды (которая течёт в водопроводных трубах по всей Рос-

сии), никак не влияет на состояние ванны. Кроме того, за счет специ-

альной добавки AntiMicrob, а также  отсутствия пористости, санитар-

ный цельнолитьевой акрил препятствует  появлению и размножению 

микробов, бактерий.

Но и это ещё не всё!!!
Для нас очень важно, чтобы Покупатель осуществлял покупку ванны 

осознанно. И поэтому мы считаем, что Покупатель должен знать, что ис-

пользуемый компанией Akrilan 100% литьевой акрил имеет следующие до-

полнительные преимущества по отношению к другим используемым для 

изготовления ванн материалам.

Что может быть важно для Покупателя?
• Эргономика. Разнообразие форм и размеров, возможность подо-

брать форму ванны, максимально приспособленную к индивидуаль-

ным линиям тела. 

• Разнообразие возможных цветовых исполнений. 

• Возможность установки гидро- и аэромассажа, хромо- и арома-терапии.

• Комфорт. Ванны Akrilan тёплые на ощупь. Гладкая поверхность акрила 

очень приятна для кожи.

• Звукоизоляция. Ванны Akrilan обладают хорошими звукопоглощающи-

ми свойствами при наполнении. 

• Легкость в уходе. Ванны Akrilan легко моются, достаточно просто опо-

лоснуть ванну водой с использованием простого жидкого моющего 

средства. 

• Долговечность. Такие ванны не теряют свой блеск со временем (при 

потере глянца легко восстанавливаются полировкой), и не желтеют. 

• Легкая ремонтопригодность. 

• Легкость установки. Установка происходит при помощи монтажно-

го комплекта, входящего в стандартную комплектацию ванны Akrilan. 

Вес акриловой ванны составляет 15-25 кг., поэтому установить и под-

нять такую ванну в отличие от чугунной достаточно легко.

• Пассивная травмобезопасность. Если всё-таки происходит контакт 

потерявшего равновесие человека с поверхностью акриловой ван-

ны, последствия оказываются куда более лёгкими, чем в аналогичном 

случае с чугунной ванной. 

• Срок эксплуатации 10 лет. 

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!!!
Немного полезной технической информации.

1. Акриловые ванны могут быть изготовлены из двух принципиально 

разных  материалов - 100% литьевого АКРИЛА или из АБС/ПММА 

или, попросту говоря, обычного пластика с минимальным слоем 

акрила.

 Отличить два материала в готовом изделии друг от друга зрительно 

невозможно! Кроме того, зачастую вам могут попытаться продать ван-

ну, изготовленную из АБС/ПММА, под видом ванны из 100% литьевого 
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акрила!

 100% литьевой  ПММА (полиметилметакрилат) или АКРИЛ – толщина 

акрилового слоя составляет 4-5 мм   ( то есть материал однороден по 

всей толщине).

 «Сендвич»  АБС/ПММА   (акрилонитрилбутадиенстирол/полиметил-

метакрилат) – лист, полученный соэкструзией АБС и ПММА. Толщи-

на акрилового слоя составляет всего 0,4-0,5 мм, то есть всего 5-10% , 

а основную толщину ( 90-95%)  составляет АБС – пластик, основным недо-

статком которого является невысокая твердость (легко царапается). 

 Рис.1 Различия в структуре материалов

 Для покупателя это означает, что 100% литьевой акрил однороден и 

позволяет достичь тех плюсов, которые описаны выше, в то время, 

как «сендвич» гораздо менее устойчив к ударам и сколам, а тонкий 

верхний слой очень быстро вытирается, и, как следствие, ванна бы-

стро желтеет и теряет свои эстетические свойства.

  Поэтому обязательно интересуйтесь у продавца, из какого материала 

изготовлена ванна.

2. Материалы имеют разную структуру поверхности:

 100% литьевой АКРИЛ имеет глянцевую, непористую поверхность, 

а АБС/ПММА имеет «шершавую» структуру поверхности. Это отлич-

но видно на фотографии, приведённой ниже, на которой под микро-

скопом сняты поверхности 100% литьевого АКРИЛА и АБС/ПММА.

 Для покупателя это означает, что ванны Akrilan из 100% литьевого 

акрила имеют поверхность, которая фактически защищает сама себя 

от осаждения грязи и препятствует развитию бактерий, тогда как ван-

ны из АБС/ПММА довольно быстро превращаются в своеобразный 

сборник грязи и бактерий. 

 Рис.2 Взгляд под электронным микроскопом на профиль поверхности двух ма-

териалов.

3. Разные характеристики расширения материала при нагреве.

Bанны Akrilan, изготовленные из 100% литьевого АКРИЛА однородны 

по всей толщине материала.

 Лист «сендвича», АБС/ПММА получается в результате соэкструзии 

(«склеивания») двух видов пластиков АБС и ПММА, которые имеют 

разные характеристики расширения материала при нагреве 

и охлаждении.

 Для покупателя это означает, что ванны Akrilan из 100% литьево-

го акрила сохраняют свой внешний вид на протяжении всего срока 

службы.

 В ваннах, изготовленных из АБС/ПММА, при частых перепадах тем-

пературы, возникающих при эксплуатации ванны, на поверхностном 

слое ПММА образуются микротрещины, в которых накапливается 

грязь. Эксплуатационные характеристики ванны практически не ухуд-

шаются, но внешний вид ванны разительно меняется.

 Рис.3 Состояние материала через 20 циклов нагрева и охлаждения в диапазо-

не от 20°С до 75°С.

4. Разная ремонтопригодность материалов :

 Для покупателя это означает, что:

 Ванны Akrilan, изготовленные из 100% литьевого АКРИЛА через 3-5 лет 

эксплуатации при необходимости можно отполировать с помощью дрели 

с войлочным кругом. Ванна будет выглядеть абсолютно как новая.

 У ванн, изготовленных из АБС/ПММА, поверхностный слой акрила очень 

тонкий, поэтому проводить подобные «эксперименты» с ванной, изго-

товленной из АБС/ПММА, просто опасно. Малейшая царапина или даже 

незначительная шлифовка ванны приводят к удалению защитного слоя 

акрила (так как он попросту очень тонкий) и появлению желтых пятен. 

5. Разные сроки эксплуатации материалов :

 Как следствие всего вышесказанного, ванны, изготовленные из 100% 

литьевого АКРИЛА, имеют сроки эксплуатации 10 лет (и даже более), 

в то время как ванны, изготовленные из АБС/ПММА – 3 года.

ЗАО «Производственная Компания «АКРИЛАН» для производства 

своих ванн использует исключительно 100% литьевой АКРИЛ!

ЗАО «Производственная Компания «АКРИЛАН» единственный в Рос-

сии производитель акриловых ванн, награжденный Золотым сертифика-

том качества РОСТЕСТ 

 

Аkrilan. Ваш выбор обоснован!
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