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www.aquademy.eu
www.spastream.it
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TAKE YOUR TIME
Мы предлагаем Вам посвятить время 
себе, иными словами: пусть время 
принадлежит только Вам… 

Our is an open invitation to dedicate time 
to yourself, in other words: take your time…
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Опыт, инновации и дизайн позволили предложить революционное решение для системы 
душа Vichy и создать уникальный в своем роде продукт! 

Новая система горизонтального душа станет прекрасным поводом, остановить время и оку-
нуться в состояние гармонии, где бы Вы не находились: в отеле, в СПА или у себя дома.

Experience, innovation and design to offer moments and spaces for your wellbeing.
Solutions for a strong sense of wellbeing so you can take care and dedicate time to yourself in a 

truly genuine way, and whenever your body and mind so require, in a SPA, hotel, gym or at home.

T H E   V I C H Y   S H O W E R   3 . 0
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ГАРМОНИЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 
И САМОЧУВСТВИЯ! 
For a new wellbeing

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ 
The new treatment

НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
The new experience

РЕВОЛЮЦИЯ В ГИДРОМАССАЖЕ
The water massage revolution
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Инновация 
                         Innovation

SPASTREAM – это эволюция 3.0 традиционного 
гидромассажного оборудования, предназначенного для 
оздоровительной гидротерапевтической процедуры, уже 
издавна зарекомендовавшей себя как эффективный 
терапевтический способ релаксации и улучшения 
общего самочувствия!  

SPASTREAM произвел революцию в концепции 
горизонтального душа Vichy, применив электронное 
управление 1200 струями воды, воспроизводящими 
движение рук опытного массажиста.

SPASTREAM - это горизонтальный душ, благодаря 
которому гидромассаж осуществляется совершенно 
новым, захватывающим и действенным способом. 
Предназначен для всех возрастных групп, для желающих 
получить процедуры омоложения, снять стресс, достичь 
отличной физической формы.

SPASTREAM is the 3.0 version of a device devoted to 
giving rain massages, a long-established treatment with 
proven success.

SPASTREAM revolutionises the Vichy shower concept with 
the electronic management of 1,200 water points that 
replicate the manual skill of an experienced masseur.

SPASTREAM is a horizontal shower, which provides water 
massages in a very innovative, engaging way. For clients 
in a constant search for rejuvenation, de-stress and anti-
aging treatments, to achieve a genuine and profound 
sense of wellbeing.
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SPASTREAM is high technology 
Wellness equipment, which uses water 
to replicate the same movements 
and benefi ts worked by the hands 
of an experienced masseur, always 
guaranteeing the highest level of 
service. SPASTREAM brings the SPA 
massage experience to a new 
dimension.

SPASTREAM  -  это  
высокотехнологичное Wellness-
оборудование, способное с 
помощью воздействия воды 
заменить работу опытного 
массажиста-эксперта, гарантируя 
сервис самого высокого уровня. 
SPASTREAM в состоянии вывести 
ощущения сделанного в SPA 
массажа на иной уровень. 
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Высокотехнологичные инженерные 
разработки SPASTREAM позволяют:
 – Запрограммировать нужный тип 
струи для воздействия на различные 
зоны тела.

 – Расположить в эргономичном 
порядке 50 составляющих систему 
элементов в соответствии с 
анатомией человеческого тела.

 – Программировать 
последовательность струй, их 
чередование, воспроизводя большое 
разнообразие техник и движений 
ручного массажа с его ритмом и 
эффективностью.

 – Использовать в работе оборудования 
SPASTREAM термальную или морскую 
воду без каких-либо ограничений.

SPASTREAM’s fi rst-rate engineering makes it 
possible to:
 – Design the exact type of water jets 

based on the part of the body to be 
treated.

 – Position 50 jets ergonomically, 
according to the anatomy of the 
human body.

 – Program the sequence of the jets to 
replicate the wide variety of techniques 
and sequences of manual massages, 
duplicating their rhythm, sequence, 
movements and effectiveness.

 – Use our technology and materials with 
thermal and sea-water without any 
contraindications.

Высокие технологии 
на службе красоты 

и молодости                                                                             
Technology 

for the massage
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Эмоциональное путешествие через мир 
четырех чувств

                                                     An emotional journey through the four senses

ОСЯЗАНИЕ
Позвольте воде осязать вас в 
различных ее формах, согласно 
вашим пожеланиям: в режиме 
нежного моросящего дождика или 
хлещущего летнего ливня. 

ЗРЕНИЕ
Терапевтическое действие 
цветов позволяет регулировать 
интенсивность эмоций и влиять 
на эмоциональное состояние 
человека. Благодаря магии 
цветотерапии, возможно 
восстановить эмоциональное 
равновесие так необходимое нам в 
ритме современной жизни.

ОБОНЯНИЕ
Ароматерапия – это уникальный 
опыт для обонятельных ощущений. 
Эссенции натуральных ароматов 
позволяют вам погрузиться в 
особую среду запахов, не только 
продуцируя хорошее настроение, 
но и действуя на физическом 
уровне, влияя на состояние здоровья 
в целом.

СЛУХ
Слух также является важным 
компонентом для активизации 
особых чувственных ощущений. 
Музыка воды способна создавать 
расслабляющую атмосферу, 
содействующую полному 
расслаблению и освобождению 
энергетических потоков.

Vis ta

Olfatto

UDITO

tatto
f
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TOUCH
Water on the skin can be controlled 
and released according to the user’s 
needs: you can choose a gentle 
shower or an invigorating summer 
storm massage. Let the water 
massage you in all its different forms. 

SIGHT
Chromo-therapy is perfect to restore 
an appropriate emotional balance 
and to cope with the problems of 
daily life. Colours can play a major 
role in facilitating the fl ow of emotions 
and of the emotional states.

SMELL
Smell becomes a unique 
aromatherapy experience. A 
selection of natural essences can 
create different atmospheres and 
emotions for a few moments of 
precious relaxation. 

SOUND
Sound too has been acknowledged 
as a signifi cant factor to obtain 
sensory stimuli. The sound of water 
can create a relaxing atmosphere 
that fosters the fl ow of energy.
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Гидротерапия
Water therapy

Aquademy и B&B Spa изучили 
влияние всевозможных типов струй 
воды, с целью создания все новых 
и новых приятных состояний: струя 
в виде мягкого дождя, падающего 
на кожу и успокаивающего ее; 
струя распыляющая, облекающая 
тело туманным облаком и 
восстанавливающая силы; 
тропическая струя или каскад, 
заряжающие энергией.

Aquademy and B&B Spa have 
designed various types of water 
patterns to create different wellbeing 
sensations, including a gentle rain 
shower on the skin providing a 
pleasant relaxing effect, a nebulised 
jet enveloping the body in a 
regenerating cloud, and a tropical 
jet or a waterfall to create an 
invigorating experience.
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Цветотерапия 
Chromotherapy

У природы больше оттенков, чем мы 
можем себе представить. И хотя, 
глаза каждого из нас воспринимают 
их индивидуально, тело и дух всегда 
реагируют аналогичным образом на 
различные цветовые стимулы. Благодаря 
научным исследованиям, мы знаем, 
что обмен веществ, нервная система и 
иммунитет реагируют на цветовую гамму 
окружающей среды, пищи, света... По 
этой причине цветотерапия создает 
эффективное дополнение другим 
видам ухода за телом, увеличивая их 
результаты и помогая обрести природное 
равновесие.
КРАСНЫЙ - цвет страсти
ОРАНЖЕВЫЙ  - цвет безмятежности
ЖЕЛТЫЙ - цвет счастья
ЗЕЛЕНЫЙ – цвет располагающий к 
размышлениям
СИНИЙ - цвет спокойствия

Nature has more colours than we can 
name. Even though people perceive 
them differently, the body and the spirit 
react similarly to the different chromatic 
stimulations. Thanks to research, the scientifi c 
community has long acknowledged that 
the colours of the environments, of food, 
light, etc., affect our metabolism, nervous 
system and immune system. That is why 
chromo-therapy is a valid supplement to 
other treatments, enhancing their benefi ts 
and helping regain the own natural 
balance.
RED, the colour of passion
ORANGE, the colour of serendipity
YELLOW, the colour of happiness
GREEN, the colour of refl ection
BLUE, the colour of calmness
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Ароматерапия
Aromaterapy

В различных человеческих культурах 
ароматам всегда придавалось 
особое значение. Ароматерапия 
использует натуральные эссенции 
растений для поддержания здоровья 
и благополучия. Каждый запах 
вызывает неповторимые образы, и 
выступает регуляторами ощущений 
равновесного спокойствия. 
Большим плюсом AQUADEMY 
является система интегрированной 
сухой ароматерапии.

Aromatic plants have always been 
important in all human cultures.
Aromatherapy uses the substances 
from these plants to maintain health 
and wellbeing. Different perfumes, in 
fact, evoke different scenarios and 
help rebalance by triggering serene 
sensations. The great advantage 
offered by Aquademy is the dry 
aromatherapy integrated system.
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Музыко-
терапия
Music therapy

Каждая струя создает свою 
отличающуюся вибрацию звука, 
создавая особую атмосферу и 
душевное состояние, которые 
являются неотъемлемой частью 
процедуры гидротерапии.

Each jet pattern produces a different 
sound or vibration that contributes 
to create different moods and 
atmospheres that fi t into the wellbeing 
water treatment.
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Потолочный душ Vichy 3.0.

Vichy shower 3.0  for ceiling.



ЦВЕТОТЕРАПИЯ  
Chromotherapy

АРОМАТЕРАПИЯ  
Aromatherapy

МУЗЫКОТЕРАПИЯ 
Music therapy

16 ВИДОВ МАССАЖА
16 kinds of massages

ВОДА
Water

ЧУВСТВА
Senses

ПРОЦЕДУРЫ
Tratments

ГИДРОТЕРАПИЯ  
Water therapy

1200  СТРУЙ ВОДЫ
1200 water jets

50 ГИДРОФОРСУНОК
50 water nozzles

3 МОДУЛЯ ИЗ СТАЛИ
3 parts in steel

5 РЕЖИМОВ
5 different jets

4 ДЛИТЕЛЬНОСТИ МАССАЖА
4 different treatments durations 

ЛЕЧЕНИЕ В АВТОРЕЖИМЕ 
Treatments in automatic mode

ПРОЦЕДУРЫ СО СПА ТЕРАПИЕЙ
Treatments with spa therapists 
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Дождевая струя - Rain jet

Водяная пыль - Nebuliser jet

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ
Прикосновение нежного летнего дождя к коже дает 
приятный расслабляющий эффект. Нежная ласка для 
снятия напряжения ежедневного стресса.

RELAXING EFFECT
A gentle summer rain with a pleasant relaxing effect on the 
skin. A tender caress to relieve everyday stress.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ
Ваше тело окутывает облаком освежающей воды, что 
дает ощущение радости, бодрости и дарит хорошее 
самочувствие.

REGENERATION EFFECT
A refreshing water cloud enveloping the whole body. A 
feeling of wellness, enthusiasm and joy.

Сила водной стихии
                                              The power of Water
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Тропический дождь - Tropical jet
СТИМУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ НА ФАСЦИИ МЫШЦ
Обогащенные воздухом капли воды создают эффект 
энергичного массирующего воздействия.

STIMULANT EFFECT ON THE CONNECTIVE TISSUE
Water drops enriched with air particles generate an energizing 
massage effect. A composition of elements with intense 
vibrant characteristics.

Каскад - Waterfall jet
ЭФФЕКТ СНЯТИЯ МЫШЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Мощная струя воды каскада дает бодрящий и 
стимулирующий эффект, воздействуя на все тело своей 
живительной силой.

STIMULATING EFFECT
All the power of water in a cascade generating a revitalizing 
and stimulating effect. A charming force that envelops your 
entire body.

Обогащенная воздухом струя - Aerated jet
СТИМУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ
Воздействие постоянного потока воды, обогащенной 
воздухом, помогает зарядиться энергией, освободиться от 
лишних мыслей и окунуться в мир собственных ощущений.

STIMULANT EFFECT
Creativity and dynamism in an unparalleled water jet. A 
continuous fl ow to let your mind go blank and regain your well-
being and energy.



18

Массажный модуль 
для ног

Massage module for 
LEGS

Массажный модуль
для поясницы

 Massage module for the 
LUMBOSACRAL REGIONS

Массажный модуль 
для головы и плеч

Massage module for the 
HEAD AND SHOULDER

Тройных форсунок распыли-
телей со встроенными LED для 

цветотерапии

Ароматерапия

 Форсунок дождевой струи
Rain jet

Каскад
Waterfall jet

Аэрофорсунка
Areated jet

Форсунок тропического дождя
Tropical  jet

Динамика

16 14 1 1

2

6

Triple nebuliser jets with 
integrated led for chromoterapy

Aromatherapy

Speakers

Компоненты
                The components
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16 
вариантов массажа

kinds of massages
10-20-30-40 min

1919191919191999

Виды 
массажа
                     Massages

SPASTREAM works in automatic 
mode with a selection of 16 pre-set 
programmes, or in manual mode by 
setting each single parameter. The 
SPASTREAM software manages and 
controls each of the 50 jet modules 
second by second, programming and 
monitoring the following parameters:
 – ON/OFF
 – Water temperature
 – Water pressure
 – Matching chromo-therapy colours

SPASTREAM функционирует 
в автоматическом режиме 
посредством 16-ти 
предустановленных программ, 
или через ручную настройку 
каждого параметра. Программное 
обеспечение ежесекундно 
управляет каждым из 50-ти модулей 
по следующим параметрам:
 – ВКЛ/ВЫКЛ
 – Температурный режим
 – Напор воды
 – Плавное чередование оттенков 
цветотерапии

Виды массажа вдохновлены следующими техниками:
- Соединительнотканный и рефлексотерапевтический массаж
- Лимфодренажный массаж
- Ломи-ломи
- Шиатсу
- Аюрведический массаж

Massages are inspired by the following techniques:
- Connective and refl exology massage
- Lymphatic drainage massage
- Lomi lomi
- Shiatsu massage
- Ayurveda massage
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Для Wellness и Фитнес клубов
Wellness & Fitness Centres

SPASTREAM в фитнес-клубе  - это недорогой 
профессиональный массаж, помогающий 
восстановиться после напряженных занятий. 

SPASTREAM in your fi tness club offers a low-cost 
professional massage after the training sessions 
available 24/7.

Для всех
                 For everyone

SPASTREAM подходит для любой концепции СПА: от частного дома до яхты, от бизнес-отеля до фитнес-
клуба. SPASTREAM может применяться как автономно, так и в сочетании с процедурой профессионального 
массажа, всегда и везде гарантируя отменный сервис и высокой качество, позволяющие выделить любую 
СПА-концепцию.

Для отелей и курортов
Hotel & Resort

SPASTREAM готов 24 часа в сутки обеспечить 
Вашим клиентам доступный массаж.

SPASTREAM is at your Clients’ full disposal to provide an 
effective de-stress massage 24/7.

Для СПА, термальных ванн и Талассотерапии
SPA, Thermal Baths and Thalasso-therapy

В СПА или в Термальном центре там, где вода является 
синонимом благополучия и здоровья, SPASTREAM  
предоставляет клиентам новые полисенсориальные 
технологии, позволяющие создавать уникальные 
протоколы расслабляющих и лечебных массажей.

SPASTREAM in your SPA or in your Thermal Bath offers a new 
multisensory experience to your clients thanks to water, 
which is synonymous with wellness and health and allows 
you to create unique sessions of relaxing or therapeutic 
massage.
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SPASTREAM is suitable for all SPA concepts, from home to yacht, from business hotel to the gym, because it is available as both self-service or in combination with 
exceptionally qualifi ed masseurs, thus providing the highest quality of wellbeing services, anytime and anywhere…, which greatly enhances any SPA concept.

Для приватного СПА
Private SPA

SPASTREAM гарантирует, что каждый раз 
возвращаясь домой, вас будет ждать домашний 
эксперт в области массажа.

SPASTREAM guarantees that every time you come 
home you will fi nd an expert masseur at your service 
for a fully relaxing experience.

Для медицинского и эстетического центра
Aesthetic & Medical Centres

SPASTREAM  благодаря уникальной технологии 
водной процедуры, полисенсорно воздействует 
на все каналы восприятия человека и запускает 
процессы расслабления. Нервное напряжение 
спадает, а кровообращение, наоборот, 
становится активнее, способствуя более 
быстрому избавлению тела от токсинов.

SPASTREAM fully fulfi ls your desire of a multisensory 
water treatment, offering you a technology able to 
meet your clients’ wellbeing and health needs.

Для яхты
Yatch & Naval

SPASTREAM обеспечивает великолепную 
Талассотерапию прямо на борту яхты, также и в 
открытом море, в любое время суток.

SPASTREAM can provide a wonderful Thalasso-
therapy SPA Experience on board, without space or 
weight problems, available at any time, even at sea.
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Полный релакс
          Complete relaxation

SPASTREAM создает мультисенсорные 
стимулы посредством водного массажа 
многочисленными струями.  Различные 
комбинации последовательности, 
интенсивности и температуры 
струй, действуют на физическое и 
эмоциональное состояние, приводя 
к эффекту полного расслабления, и 
как следствие избавляет от усталости и 
стресса, снимает мышечное и нервное 
напряжение. 

Thanks to its massages, SPASTREAM can 
create multisensory effects through water. 
The different sequences help your body 
and mind wander, thus originating full 
relaxation and abandonment.
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Преимущества
                    Benefi ts

Мышечная система
Muscular system

Нервная система
Nervous system

SPASTREAM , благодаря 1200 струям воды, управляемым электронным способом, 
создает уникальный эффект дождевых струй, которые дают тонизирующий 
и релаксирующий эффект. Струи воды массируют вашу кожу, чередуя 
последовательность, интенсивность и температурный режим, для максимально 
эффективного воздействия на все части вашего тела.

Thanks to its 1,200 water jets programmed electronically, SPASTREAM can exploit the 
effect of water spraying in a unique way to stimulate and tone tissues whilst originating 
a deep relaxation at the same time. The water jets fl ow over your skin in variable 
sequences, intensities and temperatures, for an extensive interaction with every part of 
the body.

Сочетание водного массажа с применением цветов, ароматов и 
расслабляющей мелодии, благотворно влияют на нервную систему, позитивно 
воздействуя на психику и увеличивая ощущения хорошего самочувствия.

Colours, aromas and melodies matching the water massage enhance the benefi ts on 
the nervous system, thus positively affecting the mind, fostering emotions and feelings of 
wellbeing.
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Помимо массажа действие системы SPASTREAM стимулирует работу 
лимфатической системы, способствует насыщению клеток кислородом, ускоряет 
выведение из организма токсинов, препятствует образованию целлюлита, снимает 
ощущение тяжести в ногах.

In addition to massaging, water pressure stimulates the lymphatic circulation, increases 
cell oxygenation, drains the tissues and facilitates the elimination of toxins, thus making 
legs feel lighter and counteracting the effects of cellulites.

Быстрая регенерация клеток позволяет тканям освобождаться от токсинов и 
насыщаться кислородом, приводя к общему очищению организма, также на 
подкожном уровне, тем самым замедляя естественное старение организма. 

Fast cell regeneration detoxifi es and oxygenises the tissues, with purifying effects under 
the skin too, for a deep overall anti-aging action.

Каждая струйка воды, чередуя интенсивное и успокаивающее воздействие на 
кожу и нервные окончания, расслабляет тело и разум, укрепляет нервную систему 
и здоровье в целом, улучшая настроение и вызывая эмоциональный подъем. 
Подобный эффект сопоставим только с воздействием ручного массажа.

Each jet acts with an intense and soothing epithelial micro-massage through the 
skin’s subtle refl exes, which stimulates the neuro-vegetative system allowing the nerve 
endings to release tensions, as your body and mind relax and realign, regenerating 
the whole organism with a greatly effective de-stress action comparable to manual 
massages only.

Циркуляция лимфы
Lymphatic circulation

Регенерация клеток
Cellular regeneration

Нейровегетативная система
Neuro-vegetative system
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Технические характеристики
                                                          Technical features

Сантехнические характеристики:
 – Подвод горячей и холодной воды
 – Давление 2÷5 bar
 – Рекомендованное давление  3 bar
 – Если давление выше 5 bar, 

рекомендуется установить редуктор
 – Температура холодной воды 10°÷15°
 – Температура горячей воды 55°÷65°
 – Оптимальный подвод горячей воды 15 

л/мин
Примечание:
 – Необходимо установить дренажный 

канал исходя из заявленного 
расхода воды

 – Рекомендуется установить 
смягчитель воды, если жесткость 
воды превышает  15/18 F° 

Электрические характеристики:
 – Напряжение сети/Частота 100-240V  

50÷60Hz
 – Панель управления 12V
 – Максимальная потребляемая 

мощность 100W
 – Рекомендуется установка 

автоматического аварийного 
выключателя

Опции:
 – Набор для крепления системы к 

потолку
 – Массажный стол с 

электроприводом регулировки 
высоты и матрац с подогревом

 – Профессиональный тренинг по 
управлению SPASTREAM

 – Персонализированные программы 
массажа

 – Рама для крепления
 – Набор с морской водой
 – Набор с термальной водой

Hydraulic features:
 – Functioning via hot and cold water 

feeds
 – Pressure: 2÷5bar
 – Recommended pressure: 3bar
 – For pressures above 5bar, a pressure 

reducer is recommended
 – Cold water temperature: 10°÷15°
 – Hot water temperature: 55°÷65°
 – Optimum hot water supply: 15 l/m

Note:
 – Appropriate water drainage is 

recommended at fl oor level
 – Installing a water softener is advisable 

where water hardness exceeds 15/18 
F° (French degrees)

Electrical features:
 – Power supply: 100-240V / 50÷60Hz
 – Control pad: 12V
 – Max consumption: 100W
 – Installing a special differential circuit 

breaker is recommended

Extras:
 – Suspension kit for false ceiling 

installations
 – Massage bed with electric height 

adjustment and heated mattress
 – Professional training courses for 

Spastreams treatments by bbspa
 – Customised massage programmes
 – Customised frame kit
 – Sea water kit
 – Water kit
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ИДЕЯ - the concept
ПРОЕКТ - the project
РЕАЛИЗАЦИЯ - the realization

MADE IN ITALY
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www.aquademy.eu
www.spastream.it
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SPASTREAM è il frutto della 
collaborazione fra

SPASTREAM borns thanks to 
the collaboration between

and

Aquademy a brand of
Wellness Solution s.r.l. 

Via Marone, 28 
25124 Brescia (BS) - Italy

Tel. +39 0365 1904273 
Fax +39 0365 1904258
info@aquademy.eu 
www.aquademy.eu

www.spastream.it
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