ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАНЬ RMS США
ВОПРОС: Я строю новую баню и подбираю для нее комплект самого современного
оборудования. Мы довольно быстро определились с комплектом для парной и минибассейна. Наш дизайнер посоветовал подобрать для бани комплект циркулярных,
обливных, контрастных душей и лейку. Площади у нас достаточно и мы захотели
оснастить приличную душевую комнату. Вот тут и возникла проблема: все, что мы нашли
в магазинах, либо выглядело весьма примитивно, хотя и стоило недешево, либо не
давало повода думать, что это оборудование может обеспечить реальный массаж через
5-6 мини-распылителей с подключением к источнику водоснабжения 1/2".
Не хочется разочаровываться и тратить деньги впустую, а предложение оказалось
довольно ограниченным. Скажите, чем душевые панели PES-15 (любая из моделей)
отличается от тех душевых настенных панелей, что мы видели в магазинах?
ОТВЕТ: Трудно говорить о том, что Вы видели, не видя это самому, тем более, что
предложение бытовых настенных душевых панелей очень велико, но вкратце описать
отличие профессиональных панелей PES-15 от большинства бытовых моделей
несложно.
•

•
•

Панель PES-15 (любая модель) выполнена из цельноформованного толстого
акрила с усилением ABS, что придает ее корпусу особую прочность, надежность и
долговечность.
Корпус подобного качества предназначен для большого коли- чества
оборудования, устанавливаемого в панели.
Отличия оснастки панели PES-15 от практически любой бытовой модели весьма
значительны: это не только корпус, но и внутренние компоненты, изготовленные из
латуни, меди и нержавеющей стали, особо большой размер и дизайнерский стиль,
о котором мы поговорим ниже.

ВОПРОС: Вы упомянули о размере панели. На картинке она не выглядит особенно
большой; каков ее реальный размер?
ОТВЕТ: К сожалению, фотографии не всегда передают реальные пропорции, кроме того,
дизайн данной панели создавался таким образом, чтобы при ее большом размере она не
выглядела "большой".
Созданная дизайнерами эллиптическая форма поверхности панели позволяет
скрадывать ее истинные большие размеры, образуя, в то же время, сверхбольшую
площадь для размещения массажного оборудования. Массажные душевые распылители
анатомично размещены по всей поверхности панели. Их декоративные эскетчены
эргономично утоплены в специальных формованных углублениях. Размещение
массажных душевых насадок на поверхности эллиптической формы позволяет легко,
эффективно и одновременно массировать людей высокого роста и крупной комплекции
(ростом свыше 190см), равно как и людей небольшого роста.
ВОПРОС: Каким образом удается добиться такого многообразия?
ОТВЕТ: Как я уже сказал, не только за счет эллиптической формы поверхности панели,
но и за счет точно расчитанного сочетания эллипса с возможностью регулировки угла
установки каждого из душевых распылителей.
Хочется обратить Ваше внимание на высокую комфортность массажа, т.к. сочетание
эллиптической формы и угла установки распылителя позволяет точно устанавливать
нужные углы распыления, избегая попадания душевых брызг на лицо людей абсолютно
различного роста.
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ВОПРОС: Скажите, какие душевые распылители используются в панелях PES и чем они
отличаются от других распылителей ?
ОТВЕТ: В стандартной комплектации панелей PES используется специальный тип
душевых распылителей, разработанных компанией для этого типа оборудования. Эти
распылители создают точечно направленные сфокусированные струи, массирующие
область воздействия с большой интенсивностью. Эти распылители не кальцинируются,
не засоряются, а при попадании крупных частиц, порою содержащихся в воде (при
отсутствии фильтров грубой очистки воды), позволяют легко удалять их в течение секунд
без необходимости использования инструмента.
Помимо всего перечисленного, существует еще один вид распылителей, который может
устанавливаться на панели PES в качестве доп.комплектации. Данные распылители
создают высокоэффективный микромассаж, распыляя воду с высокой степенью
дисперсности под большим давлением. Подобный вид массажа стал очень популярным в
последние годы, т.к. позволяет эффективно тонизировать и массировать область
воздействия с ощущениями микровибрации. В процессе процедуры область душа весьма
романтично выглядит как облако c микроточками воды, направленными на тело, местами
переходя в теплый туман, мягко окутывающий и массирующий тело.
Распылители изготовлены из нержавеющих материалов и рассчитаны на долгие годы
эксплуатации.
ВОПРОС: Вы упомянули о возможности установки угла каждого из распылителей.
ОТВЕТ: Да, каждый из распылителей оснащен индивидуальным шаровым устройством,
позволяющим регулировать индивидуальный угол установки с тем, чтобы по желанию
сфокусировать воздействие всех 15-и или нескольких распылителей на нужной области
воздействия.
Но кроме этого каждый из распылителей оснащен также индивидуальной кнопкой
отключения, позволяющей отключать любое кол-во распылителей, расположенных в
любой зоне воздействия.
ВОПРОС: Каким образом осуществляется управление душевыми панелями PES?
ОТВЕТ: Различные модели управляются по-разному. Например, одна из новых моделей
PES-15-M оснащена полным встроенным комплектом кранов управления, т.е. блоком
смешивания воды и краном управления смешанной водой, а также интенсивностью
воздействия. Эта модель также оснащена встроенным датчиком температуры и давления
(термометром /манометром) для контроля температуры воды в процессе процедуры и
давления воды на входе из душевых распылителей. Панель легко подключается к
стандартным 3/4" выходам из стены хол./гор. воды городской системы водоснабжения.
В других моделях краны управления и автоматические системы смешивания воды могут
устанавливаться непосредственно в душевых комнатах, либо в технических помещениях
и пр.
Для этой цели также эффективно могут использоваться универсальные настенные
панели управления AR-307, BR-402, CR-530, DR-101. Существуют и другие варианты
комплектации в зависимости от технических требований помещения. С техническими
вопросами по установке панелей обращайтесь: service@relaxmedsyst.com или по
телефону: (495) 798-9176.
ВОПРОС: Скажите, отличается ли качество массажа панелей PES от качества массажа
бытовых моделей?
ОТВЕТ: Да, и весьма значительно. Помимо того, что панели PES позволяют массировать
все тело, хорошо управляемы и т.д., качество массажа в 99% случаях превосходит
любые бытовые модели.

3
ВОПРОС: В чем причина таких отличий?
ОТВЕТ: Бытовые панели обычно расчитаны на малобюджетные проекты и на
использование в условиях небольшой квартиры. Оснастка соответствует поставленным
задачам. В них редко используются дорогостоящие компоненты и комплектующие,
позволяющие создавать приборы высокого класса. В панелях PES-15, созданных для
использования в профессиональных учреждениях (спа, санаторно-курортных
учреждениях, банях, реабилитационных центрах и современных домашних центрах
красоты и здоровья) используются только самые лучшие и самые современные
компоненты, позволяющие в кратчайшие сроки получить максимум эффективности и
удовольствия. Панели расчитаны на 8-10 часов работы в день в любых условиях при
наличии минимального сервиса. Эффективность массажа панелей PES-15 высоко
оценена всеми пользователями. Достаточно сказать, что при нормальном сетевом
давлении воды 2.5-3Атм душевые распылители на выходе создают массажное давление
до 3.5 Атм.
Любая бытовая модель, позволяющая создать подобное давление, предусматривает
использование встраиваемой помпы, необходимость подключения электричества,
проведения достаточно сложных гидротехнических работ и стоит достаточно дорого
(комплект стоит не менее $US12,000.00) Кроме этого, наличие цикла рециркуляции
(помпа) требует тщательной дезинфекции всей системы после каждого пользователя, что
достаточного трудоемко и не всегда эффективно, особенно в условиях коммерческого
использования.
Панели PES значительно доступнее по цене, легко и быстро устанавливаются,
эффективно эксплуатируются, обладают замечательным уникальным дизайном, хорошо
сочетающимся с любыми отделочными материалами и декоративными отделками.
ВОПРОС: Скажите, какие самые новые модели этих панелей появились на рынке в
последнее время?
ОТВЕТ: Одна из моделей (PES-15-M), о которой я уже упоминал, с первых дней стала
весьма востребованной многими пользователями. Кроме того, сейчас выпускается новая
серия PES-9-CHARCOT/COMBI, сочетающая в себе все функции панели PES-15-М (с
одной разницей в количестве душевых распылителей, их 9, а не 15) и все функции
водолечебной душевой кафедры / контрастного душа / душа Шарко. Сотни заказчиков во
всем мире уже проявили большой интерес к этому прибору в связи с очень удачной
компоновкой оборудования, размеров, качества, дизайна и функциональных
возможностей. Фактически, покупая этот прибор, пользователь получает все
преимущества циркулярного душа (настенной душевой панели) плюс все функции
водолечебной кафедры. Габариты этого приборы позволяют устанавливать и
использовать его в помещениях с малой площадью, сочетая в то же время различные
виды процедур , очень популярные в спа-салонах, клубных и гостиничных спа-центрах,
санаторно-курортных учреждениях и пр. Доступная цена позволяет использовать этот
прибор в учреждениях с различными бюджетными возможностями.
ВОПРОС: Спасибо за Ваши комментарии и разъяснения.
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