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отели класса люкс, такие как Hotel du 
Cap Eden Roc на полуострове Антиб во 
Франции, Principe of Forte dei Marmi 
(Версилия, Италия), Armani Hotel Milano 
(Милан, Италия) и многие другие.

Одну из главных ролей в Starpool игра
ет отдел исследований и разработки. Его 
квалифицированный инженернотехни
ческий персонал занимается изучением 
новых материалов и компонентов для 
создания передовых видов продукции, 
поиском наиболее надежных технологий 
и разработкой лучших решений для обе
спечения ее максимальной функцио
нальности. Все виды изделий испытыва
ются в экстремальных эксплуатационных 
условиях в лаборатории компании — для 
обеспечения высочайших стандартов 
качества. В итоге, изучив лучшие тради
ции разных народов и воплотив их в 
жизнь с помощью инновационных тех
нологий и качественных современных 
материалов, компания Starpool предлага
ет своим клиентам для оснащения спа:

• паровые бани SweetSpa, SweetSteam
Pro, Air Steam System и др.; 

• тепловые бани (современная кон
цепция римских терм): римская баня, 
средиземноморская баня, SweetMediterra
neanPro;

• сауны: финская сауна, мягкая сауна, 
средиземноморская сауна;

• солевые кабины, стены и сауны;
• закаливающие бани «Ледяной кас

кад», «Водяной вал», «Холодный туман», 
«Хо  лод ный дождь», «Холодная гроза» и 
др.;

• эмоциональные бани «Тропический 
дождь», «Летняя гроза», «Горячий туман» 
и «Водяной рай»;

• дорожки Кнайпа.
Также компания Starpool производит 

гидромассажные, соляные и оздорови
тельные ванны, все, что нужно для обу
стройства зон релаксации, и косметиче
ские средства для использования в зонах 
красоты. С ее продукцией можно ознако
миться в шоуруме компании ALLPOOLS.

П оэтому перед теми, кто плани
рует построить современный 
спа, стоит задача обеспечить 

качественно новый уровень оздорови
тельной сферы. И тем, кто собирается 
возвести общественный wellnessцентр 
или же мечтает о домашней спазоне, 
имеет смысл обратиться к услугам ита
льянской компании Starpool. Здесь знают 
о спа все и берут на себя выполнение 
всех этапов работы — от подготовки 
проекта до сервисного обслуживания 
объекта. Продукция Starpool — результат 
комплексного производственного про
цесса — полностью изготавливается в 
Италии, выпуск технического оборудо
вания и структурных конструкций осу
ществляется на заводе в Дзианоди
Фьемме. Компания Starpool обращена в 
будущее и в то же время учитывает опыт 
прошлых лет. Несомненным свидетель
ством ее репутации служит тот факт, что 
продукцией компании оснащают свои 
спазоны прославленные европейские 

сегодня Посетители сПА-центров в рАзных стрАнАх мирА 
стАновятся все более искушенными: им недостАточно 
Просто Посетить бАссейн или сАуну, оснАщенные  
кАчественным оборудовАнием, — от современного сПА  
они ждут вПечАтляющего рАзнообрАзия ПредлАгАемых 
Процедур и уходов, А тАкже уникАльно-волнующего  
АнтурАжА. 

сПА: возведение в абсолют


