


Spa Modules предлогает замечательные обычные и спец решения для бизнес - и частных 
проектов, понимая высокие ожидания современных wellness-клиентов .С направлением на 
благополучие так называемых wellness-центрах, наша дизайнерская и строительная фирма 
понимает, что у прекрасного дизайна должен быть форма и функция. Учитывая этот факт, 
мы создаем  такой центр отдыха, где используют только новейшую технологию. 
В нашем выборе дизайнеры создали разные изделия для ванных комнат, паровых саун и для 
wellness-центров. Хоть и все изделия находятся в сериином производстве, можно по-вашему 
желанию производить и по спецзаказам. Значить предлогаем очень уникальные изделия 
созданные только для вас.

Помогаем создать от идей-реалность, наши специалисты также помогут с информацией о 
дизайне и по техническим вопросом. Также при необходимости стоим рядом и поможем при 
выполнений окончательной установки.



Сауны
В наших саунах с уникальным дизайном можно 
наслаждатся купанием, как много веков назад 
в старом Риме. Дизайнерские сауны Cupola, 
Tacco и Cubo помогут наслаждатся с 
качеством и уютом, как wellness-ценрах так 
и домашних условиах. Размер сауны совисить 
от моделей и местимости 4 до 14 человек. 
Дизайнерские сауны можно приобрести в 
серийном производстве, либо по спецзаказу.



Cubo......................

.......Tacco

Cupola..........
1660x1660x2250

2000x2000x2250

2000x2100x2000



Скамейки и лежанки
В серии скамеек и лежанок производим продукцию в соответствии желанием, требованием и 
возможностям клиентов. Для скамеек и лежанок есть конкретные огроничения при установке, 
но мы стараемся этот риск довести до минимума. Эти изделия тоже находятся как сериином 
производстве так и по спецзаказу. Также есть 
возможность самим клиентам при желании, 
менять форму этой продукций.



DeLuxe...........

................Sleep

Couche..............

6000x3700x860

2051x700x844

1867x700x958



............Basic

2000x700x1000

Relax...........

2840x1450x1100



Душевые кабины
Производим душевые кабины и душевые уголки с разным 
дизайном. Они оживляют и выделяются своим уникальном 
дизайном, так как в частном жилье, так и помещениах 
wellness-центров, в  гостинницах и салонах красоты. 
Душевые уголки можно приобрести по одиночке и по 
несколько штук. А также есть более крупные душевые 
уголки, где могут разместится несколько человек.



Tulipe........

.........Shower

Circle............

1250x1250x2500

2095x2095x2100

1160x1090x2100



Двери для бань
Мы предлагаем стеклянные двери для бань разных размеров и из 
разного стекла. Срок поставки дверей примерно 3 недели, количество 
от 1 до 10 штук. При изготовлении дверей с матовым стеклом, 
получаемым в результате пескоструйной обработки, используется 
закаленное стекло и качественная алюминиевая коробка.
 
Алюминиевая коробка обладает отличной прочностью и не ржавеет. 
Расположение ручки можно менять (налево или направо).
 
Размеры профиля: 42 x 70 мм
  
Мы предлагаем стекло следующих цветов: бронза, серый, прозрачный, 
шелкография с тремя прозрачными горизонтальными полосами, сатин.
 
Толщина стекла: 8 мм









Spa Modules, Эстония, Тарту
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