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Новая ванна Moove Blower: дуновение гармонии и хорошего 
самочувствия в Коллекции Moove от Jacuzzi® дизайнера Марко 

Пива 
 

 
Простота, элегантность, гармония, - вот составляющие, характеризующие новую 
ванну Moove Blower , последний элемент коллекции Moove , представляющей собой 
полный ассортимент изделий для ванной комнаты, в котором итальянский дизайн 
прекрасно сочетается с экспортным итальянским производством компании Jacuzzi® .  
 
Moove  Blower , благодаря своим мягким линиям, чистоте форм и простому 
минималистическому дизайну, прекрасно вписывается в Коллекцию Moove, 
продолжая плавные движения, уже найденные и испытанные на других изделиях этой 
гаммы.  
 
Прекрасно сочетая дизайн и функциональность, эстетику и технологии, Moove Blower  
привносит в ванную комнату момент полного расслабления для тела и души. За счет 
установленных на дно ванны нагнетателей обеспечивается легкий массаж: пузырьки 
воздуха, самая занимательная сторона гидромассажа, ласкают все тело, наполняя его 
новой жизненной силой и энергией. 
 
Новая ванна Moove Blower,  отличающаяся уникальным, хорошо узнаваемым 
дизайном, сочетает в себе линейность форм всего замысла, предназначенного для 
обеспечения максимального комфорта, и узнаваемость эстетического исполнения 
наружных панелей, которые придерживаются лейтмотива этого проекта: 
взаимодействие элементов на плоскости с созданием вибрации материи и 
воспроизведением волнообразного движения. Поэтому панель имеет волнистую 
неправильную форму и выпускается как во фронтальном, для установки в нишу, так и 
в угловом варианте одним элементом для угловой установки. 
 
В соответствии с волнующей, плавной и функциональной концепцией всей Коллекции, 
ванна Moove Blower  становится в один ряд с другими изделиями этой гаммы 
(душевыми поддонами, ваннами, зеркалами, раковинами из технокамня и 
сантехническим оборудованием), преобразуя ванную комнату в эмоциональную 
среду, в которой сливаются воедино пространство и время, а различные элементы 
сочетаются с полным равновесием форм и материалов. 
 
Ванна Moove Blower выпускается различных размеров (160x170, 170x70, 170x75, 
180x80), во встроенном, отдельностоящем угловом исполнении и отдельностоящем 
исполнении для ниши, из белого блестящего акрила и белого сатинированного акрила 
с белыми блестящими отделочными панелями. 
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Moove Blower 
 

Техническая карта 

Размеры 

Длина x ширина 

 

 

160x70 см 

170x70 см 

170x75 см 

180x80 см 

Суммарная высота 57 см 
Материалы  

Материал  Акрил 

Панели Акрил 
Цвет Белый 

Характеристики структуры и комплектация 

Нагнетатель Да 

Отделка патрубков нагнетателя  Хром 

Панель управления Да 
Включение/отключение нагнетателя Да 
Смеситель  

Тип Механический 

Душевая лейка Да 

Панели  

Передняя панель Да 

Угловая панель Да 

Передняя + боковая панель Да 

Установка 

Встроенная 

Отдельностоящая для ниши 

Отдельностоящая угловая 

 


