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Фитнес - это наше ДНК
Фитнес-бассейны Endless Pools

®
 Fitness System проектируются с 

заботой о вашем здоровье
Имея самое узнаваемое имя в сфере аквафитнеса, Endless Pools является первым по внедрению 

технологий в этой сфере. Десятки тысяч семей по всему миру, желая улучшить своё здоровье 

и вести активный образ жизни, уже 30 лет доверяют компании Endless Pools.

Фитнес-бассейны Endless Pools
®
 Fitness 

System совмещают в себе 

революционную систему Бесконечного 

бассейна и подводную беговую дорожку, 

возможности для гребли, силовых 

тренировок и расслабляющей гид-

ротерапии. Представьте себе прекрасно 

спроектированное место для занятий спор-

том и отдыха прямо у вас во дворе. Мы 

можем сделать это возможным, потому 

что фитнес - это наша страсть для нас в 

Endless Pools.

Плавательный Спа или Фитнес-
бассейн?

Возможно, вы слышали, как кто-то 

называет это “плавательным спа”, но мы 

считаем, что фитнес-бассейн - это нечто 

гораздо большее. Зачем ограничивать себя 

лишь плаванием и использованием бас-

сейна как гидромассажную ванну, когда 

аквафитнес предоставляет столько 

полезных возможностей? Для начала, 

просто плавание не сравнить с 

плаванием в плавном, ламинарном 

потоке Бесконечного бассейна. Вы с 

легкостью можете перейти с плавания 

на бег, с акваджоггинга на упражнения 

на сопротивление или же отдохнуть в 

наших комфортабельных гидромас-

сажных сиденьях. Именно поэтому это 

больше, чем просто плавательнцый спа; 

это комплекс для 

аквафитнеса с условиями 

для плавательных упражнений, в 

том числе с облегченной нагрузкой,

спроектированный таким образом, чтобы 

они дополняли друг друга и спо-

собствовали достижению ваших целей. 

Кроме того, это также водная терапия, 

помогающая восстановиться после 

тренировки. Все это - фитнес-бассейн!

История Endless Pools
Будучи ребёнком, основатель Endless Pools 

Джеймс Мёрдок, слушал рассказы своего отца, о 

том как в своём детстве он плавал против течения

каналов Аризоны. Спустя годы работы в 

попытках воссоздать то, о чём говорил его отец, 

Джеймс установил своё первое плавательное 

устройство в бассейне Колумбийского университета 

в Нью-Йорке. Это событие в 1988 году дало начало 

бренду, ставшему синонимом к технологии 

противотока, позволяющей плыть на месте.

В 2015 году Endless Pools приобрела компания 

Watkins Wellness, мировой лидер на рынке гидро-

массажных ванн. Фитнес-бассейны Endless Pools
®

Fitness System сочетают в себе нашу фирменную 

технологию Бесконечного бассейна и технологии 

спа - все это в одном бассейне у вас дома, 

спроектированном с заботой о вашем здоровье.
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Достигайте отличных 
результатов с помощью 
аквафитнеса
Реализуйте своё стремление к здоровому образу жизни и хорошей физической 

форме вместе с фитнес-бассейнами Endless Pools
®
 Fitness System. Технология 

Бесконечного Бассейна и его современный дизайн создают уникальную среду для 

тренировок, водной терапии и развлечений, при этом занимая совсем немного места у 

вас во дворе. С появлением в вашей жизни фитнес-бассейнов Endless Pools
®
 Fitness 

System, вы также привнесёте в неё спорт, отдых и развлечения, и всё это в одном 

месте!

Почему фитнес-бассейн?    
Фитнес-бассейн Endless Pools

®
 Fitness System позволяет 

вам наслаждаться водными тренировками у себя 

дома. Никакой толпы, пробок, потраченного времени, 

при этом вы имеете все преимущества эффективных 

тренировок, лишь выйдя к себе во двор. Кроме того, 

наши гидромассажные кресла позволяют получить

удовольствие и расслабиться.
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Универсальность тренировок

Фитнес-бассейны Endless Pools
®
 Fitness System и 

противоток Endless Pools®
  
Swim Machine идеально 

подходят для тренировок в воде разного вида, 

включая плавание, аквааэробику, греблю, 

акваджоггинг.

Технология нашего противотока и подводной 

беговой дорожки революционна, и во все модели 

можно установить комплект для гребли, который 

доступен в качестве опции. Добавьте к этому наши 

удобные гидромассажные сиденья, которые по-

могают плавно перейти от водной тренеровки 

с малой  нагрузкой к восстанавливающему 

расслаблению после тренировки.

Терапевтическое воздействие на боль в 
мышцах и суставах   
Занятия в воде, не требующие больших усилий,

помогают расслабить мышцы и облегчить боли. 

Во время тренировки ваше тело полностью 

погружено в воду и вы можете сосредоточить 

своё внимание на выполнении упражнений, при 

этом подъёмная сила воды обеспечит поддержку 

мышц и снизит давление на суставы, защитив их 

от динамической нагрузки присутствующей при 

наземных тренировках. Подъёмная сила воды тоже 

дает отличные результаты!

Время, проведенное вместе

Возможно, лучший способ совместно провести время 

для всей семьи - это фитнес-бассейны Endless Pools
®

Fitness System. Никаких телефонов, планшетов, 

телевизоров,  только активное времяпрепровождение 

с самыми близкими. 
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Почему Endless Pools?
 

В течение уже 40 лет Endless Pools® является выбором номер один для обычных 

пловцов и профессиональных спротсменов как альтернатива заглублённому в землю 

бассейну или же громоздкому домашнему спортивному оборудованию. Наш успех 

обусловлен исключительным качеством нашего оборудования и эффективностью

тренировок тех, кто им регулярно пользуется. Даже после 10 лет использования 86% 

владельцев Endless Pools* рассказывают нам, что плавают хотя бы раз в неделю! Теперь 

мы подняли фитнес на новый уровень, создав инновационные и безупречно 

спроектированные фитнес-бассейны Endless Pools
®
 Fitness System, тренировочный

комплекс SwimCross® и спа-системы RecSport®, соответствующие высоким стандар-

там. Секрет заключается в комбинации нашей революционной технологии 

с тренировочными приспособлениями для создания идеальной среды, 

благодаря которой фитнес сможет с легкостью войти в вашу жизнь. В 

независомости от того, выберите ли вы фитнес-бассейны Endless Pools
®
 Fitness 

System, тренировочный комплекс SwimCross
®

или спа-системы RecSport® для 

ваших домашних тренировок, вы получите гарантию качества и прекрасного 

внешнего вида на долгие годы вперёд.

*На основании опроса владельцев Endless Pool, проведенного в 2015г.
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Фитнес-бассейны Endless Pools
®
 Fitness

System

Совмещайте Бесконечный бассейн Endless Pools с 

подводной беговой дорожкой. Регулируемый равно-

мерный поток шире вашего тела и глубже вашего 

гребка, что создает условия плавания в открытом 

пространстве. Узнайте больше на стр. 8 - 13.

Тренировочный комплекс SwimCross

Наслаждайтесь плаванием в потоке пяти струй, 

создающих подходящее сопротивление для пловцов 

всех уровней. Узнайте больше на стр. 14 - 19.

Спа-системы RecSport

Идеально подходят для занятий и развлечений для 

всей семьи по доступным ценам. Узнайте больше на 

стр. 20 - 23.

Фитнес-система Endless Pools Е500

Тренировочный комплекс SwimCross Х200

Спа-система RecSport
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Фитнес-бассейн Endless Pools
®

  Fitness System
Добавляя в свой день тренировку в фитнес-бассейне Endless Pools

®
 Fitness System, вы получаете 

кучу преимуществ. Во время оздоравительной тренировки в воде вырабатывается эндорфин, 
который положительно влияет на наше тело и разум.
С фитнес-бассейном Endless Pools

®
 Fitness System вы сможете наслаждаться пользой тренировки 

для сердечно-сосудистой системы, не опасаясь последствий, зачастую возникающих при наземной 
тренировке. Противоток Endless Pools создает идеальное ламинарное течение для плавания. 
Подводная беговая дорожка и другое фитнес оборудование помогут вам наслаждаться тренировками 
с облегченной нагрузкой в комфортной обстановке собственого дома. А со встроенной 
спа-системой у вас также есть приятная возможность восстановить силы после нагрузки.
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Противоток Endless Pools® Swim
Machine

Для плавания на месте, пожалуй, вы не 

найдёте ничего лучше, чем противоток 

Endless Pools® Swim Machine. Спроектир-

ованная по особому дизайну система 

противотока с гидравлическим приводом 

создает ламинарное течение производи-

тельностью 1 190 м3/час, что шире 

вашего тела и глубже вашего гребка. 

Несколько решётчатых панелей по бокам 

сглаживают и перенаправляют воду, со-

здавая нетурбулентное течение. Даже при 

полной мощности создаётся впечатление 

плавания в гладком течении открытой

воды.

Для удобства, скорость можно регулир-

овать водонепроницаемым пультом ДУ.

Фитнес-бассейн Endless Pools  Fitness System

Весь секрет в противотоке Swim Machine
®

Противоток Endless Pools® Swim Machinе признан самым совершенным противотоком в 
отрасли. Наше желание усовершенствовать совершенное является причиной того, что 
противоток Endless Pools® Swim Machine не имеет аналогов на сегодняшний день.

В комбинации с подводной беговой дорожкой противоток Endless Pools® Swim Machine 
на порядок превосходит обычный “плавательный спа” по эффективности, функционалу 
и стилю.

Скорость плавания легко регулируется 

от минимальной при спокойном брассе 

(100 метров за 4 мин. 4 сек.) до скорости 

профессионального пловца (100 метров 

за 1 мин. 14 сек.).

Подводная беговая дорожка 
Endless Pools

Подводная беговая дорожка с 

гидравлическим приводом, которая 

является важной опцией, даёт возмож-

ность заниматься бегом или ходьбой, 

прилагая при этом минимум усилий. 

Вы сможете укрепить сердечно-сосуди-

стую систему, не опасаясь последствий 

для мышц и связок, зачастую воз-

никающих при наземной тренировке. 

Скоростной режим дорожки можно 

также регулировать от медленной 

ходьбы до быстрого бега.

Для ещё большей нагрузки включите 

противоток, и вы почувствуете, как 

увеличилась сила сопротивления 

на мышцы корпуса, ног и верхней части 

тела. Скорость можно регулировать 

водонепроницаемым пультом ДУ. 

Скоростной диапазон беговой дорожки 

- от 0.8 км/ч до 8.9 км/ч.

При одновременном использовании проти-

вотока и подводной дорожки рекомендуем 

использовать опцию скоростного дисплея

(см. стр. 29) для оптимальной персона-

лизации вашей тренировки. 

Ничто не сравнится с ходьбой или бегом на подводной 

беговой дорожке Endless Pools. Подъёмная сила воды 

снижает нагрузку на суставы, в то время как сила 

сопротивления воды обеспечивает эффективную 

тренировку.
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Чем равномернее течение, тем большее 

удовольствие вы получите от занятия 

плаванием! Именно поэтому противоток 

Endless Pools Swim Machine имеет 

специально спроектированный двигатель, 

решётчатые панели и нашу ориги-

нальные решётки с сотами. Благодаря

им вы можете отвлечься от внешнего 

мира и сконцентрироваться на технике 

плавания, даже на максимальной 

скорости.
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6

1. Противоток Endless Pools Swim Machine

Противоток Endless Pools® Swim Machine с гидравлическим 
приводом создаёт ламинарное течение, которое шире 
вашего тела и глубже вашего гребка. Несколько решётчатых 
панелей по бокам сглаживают и перенаправляют воду, 
создавая нетурбулентное течение. Скорость плавания легко 
регулируется от 100 метров за 4 мин. 4 сек. до 100 метров 
за 1 мин. 14 сек. на максимальной скорости.

2. Подводная беговая дорожка 

Подводная беговая дорожка - это отличное дополнение
для бега с облегченной нагрузкой или для ходьбы, избегая 
излишней нагрузки на связки и мышцы. Для ещё большей 
нагрузки включите противоток, и вы почувствуете, как 
увеличилась сила сопротивления на мышцы корпуса, ног и 
верхней части тела. Скоростной диапазон беговой дорожки 
- от 0.8 км/ч до 8.9 км/ч.

3. Гидромассажные форсунки

Гидромассажные форсунки идеально расположены для всех 

зон спины и ног для полного расслабления.

4. Аудиосистема с поддержкой Bluetooth (опционально)

Встроенные 8 колонок с поддержкой Bluetooth.

5.  Карскас из стали 2 мм и основание из ABS-пластика 

2-миллиметровый стальной каркас и основание из ABS-
пластика - это самая прочная и долгосрочная конструкция, 
обеспечивающая надёжную защиту и прочную опору.

2

5

E500

Фитнес-бассейн Endless Pools Fitness System
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6. Дизайн чаши

Акриловая чаша с бесшовным корпусом обладает стильным 
дизайном и доступна в цветах Ледяной Серый (Ice Grey) и 
Альпийский Белый (Alpine White). Чаша рассчитанна на 
прочность и красоту на долгие годы.

7. Внешний корпус

Внешний корпус имеет гладкую, элегантную 
поверхность и доступен в цветах Серый Дуб (Grey 
Oak) и Тёмный Мокко (Dark Mocha). Благодаря своей 
многофункциональности, красоте и безупречному 
исполнению фитнес-бассейн Endless Pools Fitness System 
станет достопримечательностью вашего дома.

8. Освещение

Снаружи светодиоидное освещение выглядит впечатляюще и 
привлекательно, а внутри чаши разноцветные светодиоидные 
фонарики и подсвечивающиеся фонтаны сочетают в себе
функциональность и красоту. 

7/8

Модель E2000 с двумя температурными зонами

Температура регулируется отдельно в плавательной и спа зонах.

9. Водоподготовка

Характерной особенностью фитнес-бассейнов Endless Pools® Fitness Systems 
является двойная очистка воды, которая заключается в УФ-обеззараживании и 
экологически безопасном озонировании для получения кристально чистой воды, что позволяет 
существенно снизить использование химпрепаратов. В фитнес-системах Endless Pools®

Fitness Systems легко поддерживать надлежащее качество воды благодаря циркуляции воды 
в сочетании с картриджными фильтрами, общей площадью фильтрации 18 м2.

10. Система теплосбережения Tri-Thermic™ Barrier System

Система теплосбережения Tri-Thermic™ Barrier System, входящая в 
базовую комплектацию всех фитнес-систем, обеспечивает три слоя изоляции, 
сберегающих тепло, повышающих энергосбережение и уменьшающих 
эксплуатационные расходы. Трехслойная система включает в себя пенополистирол 
толщиной 2 см и плотностью 32 кг/м3 и светоотражающую пленку, 
которые закреплены на внутренней стороне корпуса, а также теплозащитное 
покрытие толщиной 5 см. 
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Тренировочный комплекс 
SwimCross Endless Pools® 
Представьте себе идеальную утреннюю тренировку: в нескольких шагах от вашей 
двери вас ждет скрытый от лишних глаз оазис, где можно полностью 
насладиться тренировочным процессом и сконцентрироваться на улучшении своих 
результатов.
Никакой толпы, пробок, потраченного времени. Занятия спортом, которые вы с 
лёгкостью сможете вписать в своё расписание.
Начните свой день с эффективной трениовки в SwimCross® от Endless Pools, где 
плавное течение создает естественное сопротивление для тренировки с облегченной 
нагрузкой на все тело. Фитнес-функции, гидромассажные спа сидения и стильный 
вид - всё это составляющие идеальной фитнес-системы для достижения ваших 
целей.
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Форсунки
Форсунки тренировочного комплекса 

SwimCross® спроектированы как для 

плавательных тренировок, так и просто 

тренировок в воде в любом возрасте, 

физической форме и с любым уровнем 

подготовки. Система из пяти форсунок, 

работающих от двух насосов, создает в 

отличии от обычных форсунок ровный и 

сильный водный поток.

Форсунки забирают большое количество 

воды, тем самым увеличивая объём 

потока. В результате вы получаете увелич-

енную силу сопротивления для плавания 

с меньшей турбулентностью. Другие 

плавательные спа используют воздух для 

создания потока, что и создаёт сильную 

турбулентность. Уникальная конфигурация 

форсунок помогает сохранить баланс в 

воде и оставаться на плаву: верхние 

форсунки создают силу сопротивления, 

Тренировочный комплекс SwimCross
Здоровый образ жизни без границ
Тренировочный комплекс SwimCross имеет уникальную систему форсунок, создающих поток. 

Это пять безвоздушных форсунок от производителя Endless Pools, которые производят менее 

турбулентное течение, чем обычные спа форсунки. Благодаря системе регулировки тренировка 

будет комфортна как для начинающих, так и для профессиональных пловцов. Дополнительные 

фунукции гребли, упражнений на сопротивление и гидротерапия также включены. 

а нижние - подъёмную силу. Вы 

можете переключаться между двумя 

скоростями трех верхних форсунок, а 

также включать и выключать две нижние 

форсунки - 5 режимов для индивидуальной 

персональной тренировки.

Тренировка в воде
Регулярные водные упражнения - 

отличный способ улучшить физическую 

форму, восстановить силы, обрести 

большую гибкость и у к р е п и т ь

сердечно-сосудистую систему - всё 

это, одновременно снимая напряжение с 

бёдер, коленей, лодыжек и спины 

благодаря естественному сопротивлению

и подъёмной силе воды!

Подъёмная сила воды позволяет вам 

чувствовать себя на 90% легче, оказывая 

гораздо меньшее давление на ваше тело. 

Вода имеет переменное сопротивление,

которое зависит от вашего движения и 

может быть увеличено за счет ускорения 

или уменьшено за счет замедления. 

Сопротивление чувствуется во всех 

направлениях.

С тренировочным комплексом SwimCross 

от Endless Pools® вы сможете насладиться 

плаванием и водными тренировками. 

Благодаря удобному расположению прямо 

у вас во дворе, вы можете выбрать, когда 

и как насладиться приятными ощущениями 

от продуктивной тренировки в воде.

Упражнения в воде на сопротивление (на 

изображении - гребля) отлично подходят для 

силовой тренировки без дополнительной нагрузки
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На изображении Х200 с чашей Альпийский Белый (Alpine White) и корпусом Тёмный Мокко (Dark Mocha) 

Пять безвоздушных форсунок 

тренировочного комплекса SwimCross 

обеспечивают идеальные условия для 

плавания и водных тренировок. Верх-

ние форсунки создают сопротивлениее, 

нижние отвечают за подъёмную силу 

воды.
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6

1. Пять безвоздушных форсунок
Работающие от двух насосов, пять 
струй о б е с п е ч и в а ю т  м о щ н ы й  и  
устойчивый поток, не имеющий 
аналогов. Форсунки забирают 
большое количество воды, тем 
самым увеличивая объём потока. В 
результате вы получаете увеличенную силу 
сопротивления для плавания с меньшей 
турбулентностью. 

2.  Внешний корпус

Корпус SwimCross® отличается своей 
элегантностью и стилем. Доступные 
цвета - Серый дуб (Grey Oak) и 
Темный Мокко (Dark Mocha). Красота, 
универсальность и уникальная произ-
водительность делают тренировочный 
комплекс достопримечательностью, 
которой вы будете гордиться

3. Аудиосистема с поддержкой Bluetooth

(опционально)

Встроенные 8 колонок с поддержкой Bluetooth.

Тренировочный комплекс SwimCross

4.  Каркас из стали 2 мм и основание из ABS-пластика (не изображены)

 Прочная и долгосрочная конструкция, обеспечивающая надежную защиту и прочную 
опору.

2

X500
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5. Гидромассажные сиденья и форсунки 

Форсунки четырех видов, идеально расположены в двух “капитанских креслах” с 

подголовниками и в третьем сиденье посередине. Небольшие поворачивающиеся кластерные 

и направленные форсунки расположены таким образом, что прекрасно охватывают зоны 

спины и ног для полного расслабления.

Модель E2000 с двумя температурными зонами

Температура регулируется отдельно в плавательной и 

спа зонах.

6. Дизайн чаши

Акриловая чаша с бесшовным корпусом имеет стильный дизайн и доступна в цветах
Ледяной Серый (Ice Grey) и Альпийский Белый (Alpine White). Чаша рассчитанна на прочность 
и красоту на долгие годы.

7.  Водоподготовка

Вода остается кристально чистой с меньшим количеством химреагентов благодаря
использованию двойной системы очистки воды, которая сочетает в себе ультрафиолетовые 
лучи спектра С (УФС) и экологически чистый озонатор. Вода циркулирует через систему
УФС + озонатор с использованием гидромассажного насоса на низкой скорости.

8. Система теплосбережения Tri-Thermic™ Barrier System (не 
изображена)

Три слоя изоляции сберегают тепло, повышают энергосбережение и уменьшают
эксплуатационные расходы. Трехслойная система включает в себя пенополистирол 
толщиной 2 см и плотностью 32 кг/м3 и светоотражающую пленку, 
которые закреплены на внутренней стороне корпуса, а также теплозащитное 
покрытие толщиной 5 см.
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Фитнес не только для физической формы
Время, проведенное с семьей и друзьями, или отдых в одиночестве также полезны 
для вашего хорошего самочувствия, как и физическая подготовка. Спа-системы 
RecSport® специально разработаны таким образом, чтобы и отдых и занятия
фитнесом были доступными для вас.
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R500
1. Три безвоздушные форсунки 

Работающие от одгого насоса с разными 

скоростями, три струи обеспечивают 

мощный и устойчивый поток. Форсунки 

забирают большое количество воды, тем 

самым увеличивая объём потока. В 

результате вы получаете увеличенную силу 

сопротивления для плавания с меньшей 

турбулентностью. 

2. Внешний корпус 

Внешний корпус имеет гладкую, элегантную 

поверхность и доступен в цветах Серый Дуб

(Grey Oak) и Тёмный Мокко (Dark Mocha).  

Спа-система станет украшением терри-

тории около дома.

3. Аудиосистема с поддержкой Bluetooth (опционально)

Встроенные 8 колонок с поддержкой Bluetooth.

4. Прочный деревянный каркас и основание из ABS-пластика  (не изображены) 

Спа-система имеет прочную деревянную конструкцию и основание из АБС-пластика, 

стойкое к внешним факторам. 

2

Спа-система RecSport
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5. Гидромассажные сиденья 

Спа-система имеет три гидромассажных сиде-

нья, два сиденья для охлаждения и отделение 

76 см в глубину для детей. 

6. Дизайн чаши

Акриловая чаша с бесшовным корпусом 

обладает стильным дизайном и доступна в 

цветах Ледяной Серый (Ice Grey) и Альпийский 

Белый (Alpine White). Чаша рассчитанна на 

прочность и красоту на долгие годы.

7. Водоподготовка

Вода остается кристально чистой с меньшим количеством химикатов благодаря 

использованию двойной системы очистки воды ультрафиолетовыми лучами спектра С 

(УФС) и озонатором. Вода циркулирует через систему УФС + озонатор с использованием 

гидромассажного насоса на низкой скорости.
8. Система теплосбережения Tri-Thermic™ Barrier System (не 

изображена)

Три слоя изоляции сберегают тепло, повышают энергосбережение и уменьшают
эксплуатационные расходы. Трехслойная система включает в себя пенополистирол 
толщиной 2 см и плотностью 32 кг/м3 и светоотражающую пленку, 
которые закреплены на внутренней стороне корпуса, а также теплозащитное 
покрытие толщиной 5 см.
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Тренажер для гребли с механизмом сопротивления     

Гребля - это уникальное упражнение для 

укрепления сердечно-сосудистой системы и 

тренировки основных мышц. Прикрепите 

ремни к поручням для дополнительных 

возможностей тренировки.

Повысьте эффективность любой фитнес-си-

стемы, упражнений или отдыха с помощью 

дополнительного оборудования для гребли 

и сопротивления. Прикрепите дополнит-

ельные рычаги к встроенным креплениям 

и / или поручням, чтобы тренироваться с 

облегченной нагрузкой для всего тела.

Плавательный трос

Все модели поставляются с 

креплением для нашего дополни-

тельного плавательного троса.

Для начинающих пловцов или 

для тех, кто хочет улучшить свою 

технику плавания, это обеспечивает 

дополнительную стабильность и 

поддержку вашего тела в потоке.

Аксессуары

Фитнес-бассейн Endless Pools® Fitness 

Systems расширяет свой функционал и 

предоставляет ещё больше возможностей 

для водных тренировок.
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Подводное зеркало

Наблюдайте за процессом  плавания  в 

нержавеющее зеркало размером 61х130 см.

Зеркало прочно крепится на полу любого 

фитнес-бассейна, тренировочного комплекса 

или спа-системы.

Водный велотренажер

Тренируйтесь с облегченной нагрузкой на 

мышцы и суставы с этим легким, но 

устойчивым водным велотренажером. Весом 

всего 9,5 кг, он идеально подходит для 

тренировок низкой и средней интенсивности. 

Поместите велотренажер перед противотоком 

для повышения нагрузки.

Подводная беговая дорожка

Подводная беговая дорожка с гидравли-
ческим приводом, доступная во всех 
фитнес-бассейнах, имющих глубину 147 см - 
это отличная опция для бега и ходьбы, со 
скоростным диапазоном от 0,8 км/ч до 8,9 
км/ч.
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Подъёмная система VacuSeal 
Уникальная конструкция подъёмной системы 

VacuSeal ™ обеспечивает уплотнение между 

покрытием, что предотвращает потерю тепла и 

испарение, а также оптимизирует энергоэффективность. 

В ней используется запатентованная «обратная 

пневматическая технология», которая оказывает 

давление вниз для уплотнения покрытия, устраняя 

зазоры, встречающиеся в обычных покрытиях. 

Кроме того, эта технология облегчает 

эксплуатацию системы покрытия, особенно если вы 

испозуете её в одиночку.

Покрытия и подъёмные системы Watkins

Покрытие Watkins, позволяющее сэкономить 

средства, помогает поддерживать тепло и 

уменьшать испарение. Его можно использовать 

отдельно или вместе с подъёмной системой Watkins. 

Подъёмная система Watkins  (UpRite ™ / Pro Lift ™ IV) 

позволяет устанавливать покрытие вертикально, что также 

экономит пространство.

Покрытия

26  l  



Подъёмная система  CoverCradle / Pro Lift III от Watkins

Уникальная конструкция этого подъёмника использует гидравлический 

механизм для того, чтобы упростить открытие и закрытие 

плавательной боковой крышки фитнес-системы, обеспечивая плавное 

скольжение. Для тех, кому хотелось бы облегчить систему подъёма и иметь 

дополнительное пространство, CoverCradle ™ / Pro Lift ™ III является 

отличным вариантом. CoverCradle / Pro Lift III может быть установлен 

только на плавательной зоне.

Подъёмная система Easy Slider

Подъёмная система Easy Slider является ещё одиним способом свернуть покрытие Watkins. Просто 

прикрепив кронштейны к углам корпуса, можно легко перемещать Easy Slider и сворачивать покрытие, 

не поднимая его. В качестве дополнительного бонуса, покрытие, находясь в свернутом положении, не 

загораживает вид.
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Звуковая система с поддержкой Bluetooth®   
Для занятий спортом или отдыха во дворе ничто не 

создает так настроение, как наша дополнительная 

встроенная система с 8 динамиками и сабвуфером. Его 

легко настроить: просто подключите любое Bluetooth-

устройство к системе через панель управления, чтобы 

слушать любимую музыку в любое время.

Мобильное приложение Fit@Home от Endless Pools 

Управление тренировкой находится буквально в ваших руках! 

С помощью приложения Fit@Home ™ вы можете регулировать 

скорость, отслеживать темп тренировки, продолжительность и 

время тренировки, а также настраивать программу тренировки 

в соответствии с вашими задачами со своего смартфона или 

планшета.

Аксессуары 
для удобства
Фитнес-бассейн Endless Pools® Fitness Systems 

расширяет свой функционал и предоставляет 

ещё больше возможностей для водных трениро-

вок.
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Система охлаждения CoolZone

CoolZone™, идеально подходящий для экстремальных климатических условий и круглогодичного 

использования, взамодействует с компонентами фитнес-системы для эффективного охлаждения или 

поддержания температуры воды. Это делает сохранение вашей идеальной температуры воды, независимо 

от времени года, удобным и эффективным.

Дисплей скорости

Дополнительный дисплей скорости необходим для тех, кто использует противоток или 

беговую дорожку и хочет отследить свой прогресс. Это позволяет легко измерить текущую 

скорость плавания и / или скорость бега, также есть возможность переключения на процент от 

максимальной скорости. Для пловцов скорость отображается в минутах на 100 метров, а 

скорость беговой дорожки - в километрах в час. С индивидуальными дисплеями скорости 

для противотока и беговой дорожки владельцы фитнес-системы могут использовать 

оба дисплея одновременно для более эффективной тренировки.

Покрытие для поверхностей 
SwimDek

Неабсорбирующий материал покрытия 

обеспечивает отличное сцепление с 

поверхностью и дополнительный 

комфорт. В ходе тестирования было 

доказано, что SwimDek® противостоит 

водной среде на открытом воздухе 

и в ходе многолетней эксплуатации 

сохраняет красивый вид и остаётся 

функционирующим. Напольные 

комплекты и комплекты для ступеней 

продаются отдельно.

Фирменные ступени

Эти четыре легкие ступени позволяют 

легко подняться в любой фитнес-

бассейн. Верхняя ступенька находится 

на высоте 81 см, имеются двойные 

поручни с держателем для напитков / 

вешалкой для полотенец. Собрать их 

можно так же просто и быстро.
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Наша гарантия качества

От точного исполнения до строгого контроля качества и тестирования каждый фитнес-

бассейн Endless Pools®, тренировочный комплекс SwimCross® и спа-система RecSport®

тщательно проверяются на предмет внешнего вида, функионирования, отделки, прежде 

чем они будут доставлены в ваш дом. Мы стремимся к высочайшему уровню 

проектирования и строительства и устанавливаем на каждую фитнес-бассейн, 

тренировочный комплекс и спа-систему нашу гарантию. Мы прилагаем большие усилия 

для обеспечения надежности вашего оборудования, поэтому вам остается, не задумываясь 

о вопросе безопасности, лишь наслаждаться тренировкой или отдыхом в своём бассейне.

Наша гарантия сервиса

Приобретая фитнес-бассейн Endless Pools, тренировочный комплекс SwimCross или спа-

систему RecSport, вы становитесь неотъемлемой частью нашей семьи Endless Pools, и мы 

относимся к этому серьёзно. Вот почему наша гарантия подкрепляется профессионализмом 

Watkins Wellness® и наших дилеров, которые стремятся обеспечить вам долгосрочную

службу приобретённого оборудования. От покупки до установки, обслуживания и многого 

другого - вы можете рассчитывать на то, что ваш дилер сделает использование фитнес-

системы Endless Pools простым и приятным.

Опыт использования
Watkins Wellness / MASCO CORPORATION

Фитнес-бассейны Endless Pools, тренировочные комплексы SwimCross и спа-системы 

RecSport производятся компанией Watkins Wellness, ведущим в мире производителем 

гидромассажных ванн и водных тренажеров. Наша продукция нацелена на людей, которые 

ведут активный образ жизни и заботятся о своем здоровье. Watkins Wellness является частью 

Masco Corporation, компании из списка Fortune 500, которые включают в себя товары для 

ванной Bristan®, смесители Hansgrohe® и душевые кабины Hüppe®.

Выбор ITZU

Проплыть 3.8 км, проехать на велосипеде 180 км, пробежать 42 км 195 м. Триатлон - это 

выносливость, характер и потрясающий баланс между телом и разумом. Это чувство 

баланса знакомо как международной команде по триатлону ITZU, так и Endless Pools. 

Именно поэтому Endless Pools сотрудничает с ITZU для дальнейшего продвижения этого 

видения.

”Фитнес-бассейны Endless Pools предназначены для всех - занимаетесь вы плаванием любительски или 

профессионально. Комбинация противотока с беговой дорожкой идеально подходит для тренировки на 

выносливость,” - Люк ван Лиерде, тренер ITZU
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W e l l n e s s  W i t h o u t  L i m i t s . ®

©2019 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, USA. 
All rights reserved. Printed in EU. Endless Pools, SwimCross, RecSport, 
Your Space. Your Pace., Wellness Without Limits, The Magic in in the 
Machine, Endless Pools Fit@Home, Tri-Thermic, Hot Spring, Caldera, 
ProLift, Uprite and CoverCradle are trademarks of Watkins Wellness. 

Hansgrohe and Hüppe are registered trademarks. Bristan is a registered 
trademark. The Bluetooth word mark is a trademark owned by Bluetooth 
SIG, Inc., VacuSeal is a trademark of Hot Tub Products, LLC. SwimDek is 
a registered trademark of SeaDek, Inc. Specifications subject to change 

without notice. Patents pending. 

Эксклюзивный дистрибьютор Watkins Manufacturing Corp. (США)

ООО “Конрэйз”
Пр-т Мира, д.102, стр. 24, г. Москва, Россия, 129626
тел.: +7 (495) 641-22-51
e-mail: info@conrays.ru
www.conrays.ru       www.endlessfitness.ru


