




КУПЕЛИ

Composit Group занимается производством композитных купелей. В каталоге представлены множество видов купе-лей на 
любой вкус.

Чаша купели изготовлена из высококачественного композитного материала с использованием защитного гелькоут 
покрытия немецкого производства           .

Внешняя обшивка купелей выполнена из массива термососны или термоясеня и обработана специальным маслом для 
термодревисины, защищающим материал от гниения, плесени и грибков.

Основание купели - металлическое и покрыто влагостойким полимером.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПОЗИТНЫХ КУПЕЛЕЙ

Купели обладают высокими эксплуатационными характеристиками, поэтому даем гарантию до 25 лет на каждую из 

моделей.

Главными преимуществами изделий являются:
• устойчивость к деформациям, царапинам, сколам;
• отсутствие сварных швов, литая форма;
• устойчивость к перепадам температур и их критическим показателям;
• широкий выбор фактуры и цвета, презентабельный внешний вид, неприхотливость в обслуживании;
• возможность использования в помещении или на улице в любое время года;
• материал чаши абсолютно безопасен и не выделяет токсичных веществ.
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Защитный экран
 из нержавеющей стали 

во избежание ожогов.

Удобная лесенка 
на 2 или 3* ступени

* опция

Удобные подставки* 
с обеих сторон для бокалов или 
других предметов.

Отделка из массива 
термососны или термоясення, 
прошедшего специальную 
термическую обработку и 
покрытого защитным 
водоотталкивающим маслом.

Композитная чаша:
- анатомическая комфортная
форма;
- срок службы - 25 лет;
- бузупречный внешний вид;
- никаких протечек;
- отсутствие плесени и грибков;
- легкий уход.

Удобный и эстетичный кран 
для слива воды, можно 

также использовать для 
набора воды в купель.

Опора купели из стали 
покрытой антикоррозийным 
покрытием обеспечивает 
долговечность и надежность 
всего изделия.

Мощная и удобная 
при эксплуатаци печи 

из пищевой нержавеющей стали 
гарантирует быстрый нагрев, 

долговечность, безопасность и 
экологичность. Интегрированное 

жаропрочное стекло не только 
создаст дополнительный уют, но и 

поможет легко контролировать 
процесс горения.

* опция
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Светодиодная 
подсветка 12В

Комплект 
электроподогрева 

воды 3 кВт, 220В

Форсунка подачи 
воды из нержавеющей 

стали

Утепление композитной 
чаши полиуретановой 

пеной 35-45 мм

Тенты защитные Гидромассаж АэромассажТермокрышки
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КУПЕЛЬ СЕРИИ «ЭЛИТ»
АрТикул:  KFE220S(D)

Купели серии «ЭЛИТ» являются новаторской моделью, 
концепция и свойства которой позволяют значительно 
ускорить время нагрева воды и производить топку печи с 
большим удобством и безопасностью.

В купелях данной серии водогрейная печь из нержавею-
щей стали AISI 304 мощностью 35 кВт интегрирована во 
внутреннюю часть композитной чаши.

Купели данной серии предназначены для уличной установ-
ки и предполагают круглогодичное использование.

Форма композитной чаши разработана с учетом анатомии 
человека любого роста и обеспечивает комфортное и 
безопасное нахождение в купели при приеме водных 
процедур в любое время года. 

Предусмотрена возможность дополнительного утепления 
композитной чаши, установка электрического водонагре-
вателя, обеспечивающего поддержание постоянной темпе-
ратуры воды в купели, а также других дополнительных 
опций и оборудования.

110 см 220 см 4-6 чел. Интегрированная 
с дымоходом

1300 л 250 кг
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КУПЕЛЬ СЕРИИ «ПРЕМИУМ»
АрТикул:  KFP220S(D)

Купели серии «ПРЕМИУМ» являются широко распростра-
ненной моделью, у которой водогрейная печь из нержаве-
ющей стали AISI 304 мощностью 25 кВт расположена непо-
средственно в воде, и для обеспечения безопасности 
огорожена деревянной перегородкой.

Купели данной серии предназначены для уличной установ-
ки и предполагают круглогодичное использование.

Форма композитной чаши разработана с учетом анатомии 
человека любого роста и обеспечивает комфортное и 
безопасное нахождение в купели при приеме водных 
процедур в любое время года. 

Предусмотрена возможность дополнительного утепления 
композитной чаши, а также других дополнительных опций 
и оборудования.

110 см 220 см 4-6 чел. Внутренняя
с дымоходом

1500 л 250 кг
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КУПЕЛЬ СЕРИИ «КЛАССИК»
АрТикул:  KFС195S(D)

Купели серии «КЛАССИК» являются классической моделью 
и предполагают круглогодичное использование. Купели 
данной серии можно устанавливать, как на улице, так и 
внутри помещений.

При уличном использовании, рекомендуется дополнитель-
но оборудовать купель внешней водогрейной твердото-
пливной печью мощностью 25 или 45 кВт.

Форма композитной чаши разработана с учетом анатомии 
человека любого роста и обеспечивает комфортное и 
безопасное нахождение в купели при приеме водных 
процедур в любое время года.

Предусмотрена возможность дополнительного утепления 
композитной чаши, а также других дополнительных опций 
и оборудования.

110 см 195 см 5-7 чел. 1400 л 210 кг



110 см 220 см 4-6 чел. Внутренняя
с дымоходом

1500 л 170 кг

*Без внешней обшивки
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КУПЕЛЬ СЕРИИ «ТЕРРАСА»
АрТикул:  KFP220T

Купели серии «ТЕРРАСА» придадут вашей террасе допол-
нительную функциональность и акцент современного 
дизайна. Вы сможете провести время вместе с семьей и 
друзьями весело и с пользой для здоровья.

Купели данной серии предполагают круглогодичное 
использование и оборудованы водогрейной печью из 
нержавеющей стали AISI 304 мощностью 25 кВт, располо-
женной непосредственно в воде, и для обеспечения 
безопасности, огороженной деревянной перегородкой. 

Форма композитной чаши разработана с учетом анатомии 
человека любого роста и обеспечивает комфортное и 
безопасное нахождение в купели при приеме водных 
процедур в любое время года.

Предусмотрена возможность дополнительного утепления 
композитной чаши, а также других дополнительных опций 
и оборудования.
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КУПЕЛЬ CЕРИИ «СТАНДАРТ»
Стандарт

Купели серии «СТАНДАРТ» являются классической моде-
лью и предполагают круглогодичное использование. 
Купели данной серии можно устанавливать, как на улице, 
так и внутри помещений.

При уличном использовании, рекомендуется дополнитель-
но оборудовать купель внешней водогрейной твердото-
пливной печью мощностью 25 или 45 кВт. 

Форма композитной чаши разработана с учетом анатомии 
человека любого роста и обеспечивает комфортное и 
безопасное нахождение в купели при приеме водных 
процедур в любое время года.

Данная серия купелей выпускается как в одноместном, так 
и в двухместном исполнении. Одноместные купели имеют 
размеры, позволяющие внести их в стандартные дверные 
проемы.

110 см 130 см 1 чел. 200 л

110 см 125 см 1 чел. 220 л

110 см

68 см

79 см

98 см 175 см 2 чел. 600 л

K68S(D)

K79S(D)
K98S(D)

70 кг

85 кг

120 кг
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КУПЕЛЬ СЕРИИ «КОРНЕР»
Корнер

KL130S(D)

KL160S(D)

110 см

110 см

130 х 130 см

160 х 160 см

Купели серии «КОРНЕР» являются классической угловой 
моделью и предполагают круглогодичное использование. 
Купели данной серии можно устанавливать, как на улице, 
так и внутри помещений.

При уличном использовании, рекомендуется дополнитель-
но оборудовать купель внешней водогрейной твердото-
пливной печью мощностью 25 или 45 кВт. 

Форма композитной чаши разработана с учетом анатомии 
человека любого роста и обеспечивает комфортное и 
безопасное нахождение в купели при приеме водных 
процедур в любое время года.

Предусмотрена возможность дополнительного утепления 
композитной чаши, а также других дополнительных опций 
и оборудования.

1-2 чел. 600 л

2-4 чел. 900 л

120 кг

150 кг
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ПЕЧЬ 25 кВт
АрТикул: Р25N

Цельносварная конструкция из нержавеющей стали 
марки AISI 304 толщиной 1,5 мм.

Отличительные особенности модели:

• Увеличенная длина топки позволяет использо-
вать дрова длиной до 55 см.

• Регулируемое поддувало обеспечивает эффек-
тивное и экономное расходование твердого топлива.

50 х 60 см 25 кВт38 кг
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ПЕЧЬ 45 кВт
АрТикул: Р45N

Цельносварная конструкция из нержавеющей стали 
марки AISI 304 толщиной 3 мм.

Отличительные особенности модели:

• Зольный ящик внутри печи позволяет удобно
избавляться от золы и эффективно регулировать
подачу воздуха в топку.

• Вертикальное расположение экономит место и
повышает КПД горения.

50 х 98 см 45 кВт70 кг



ТЕРМОКРЫШКИ ДЛЯ КУПЕЛЕЙ

Термокрышки «Composit Group» используются для 
сохранения тепла нагретой воды и защиты купели от 
атмосферных осадков и грязи. 

Использование термокрышки «Composit Group» 
также значительно сокращает время нагрева воды в 
купели.

Термокрышки «Composit Group» легкие и прочные.

Предусмотрена складная конструкция и возмож-
ность фиксации. Выдерживают значительные снего-
вые нагрузки. 

Рекомендуется использовать специальные тенты для 
защиты купели и термокрышки от атмосферных 
осадков.
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ООО «КОМПОЗИТ ГРУПП ПРОИЗВОДСТВО»

Адрес: Минский район, д. Ждановичи, ул. Цветочная 25

E-mail: compositspa@gmail.com

Сайты: composit.by

composit-pools.ru

Телефон: +375 29 106-80-80

+7 967 102-29-90

КОНТАКТЫ
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Для заметок








