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Отличительные особенности ванн «1МарКа»
Ванны «1МарКа» изготавливаются из цельного листа 
толщиной до 6 мм, полностью (по всей толщине листа) 
состоящего из 100% сантехнического литьевого акри-
ла! 
Свойства литьевого акрила позволяют производить 
ванны самых разнообразных форм и размеров. 
Акриловые ванны легкие и прочные, не гремят, долго 
сохраняют температуру воды. 
Дополнительный большой плюс — это глянцевая и не-
пористая поверхность, которая гарантирует потреби-
телю первоначальную белизну даже через много лет, 
имеет высокую ремонтопригодность, легко моется и 
обладает антибактериальными свойствами.

АБС/ПММА часто выдают за акрил, но на самом деле это «сэндвич» — обычный пластик, покры-
тый минимальным (0,4 мм) слоем экструзионного акрила. Такой тонкий слой акрила быстро под-
вергается повреждениям как механическим, так и из-за перепада температур, т.к. два разных 
материала имеют разные характеристики расширения при нагревании и охлаждении. Таким 
образом создается возможность для проникновения влаги и бактерий на слой гигроскопичного 
пластика. Ванна теряет белизну, достаточно быстро покрывается сеткой микротрещин, которые 
не поддаются ремонту и полировке, в отличие от 100% литьевого акрила. 

Отличия 100% литьевого акрила от АБС/ПММА

Взгляд под электронным микроскопом на профиль поверхности

АБС/ПММА 100% ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛ

ЕВРОПЕЙСКИЙ
СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА

Технологи компании «1МарКа» разработали способ армирования ванн полиуретаном. Это 
покрытие имеет ряд неоспоримых преимуществ, по сравнению с традиционным стеклоро-
вингом, и существенно повышает качество производимой продукции:

Экологическая чистота
Полиуретан — материал, отвечающий самым жестким санитарным требованиям. Инертный к 
реагентам. Исключены испарения стирольных соединений.

Санитарная безопасность и удобство ухода за ванной
Гладкая поверхность полиуретана легко протирается и не накапливает грязь.

Дополнительная прочность
Ванны, армированные полиуретаном, по прочности в 2,5 раза превосходят ванны с типовым 
укреплением стеклоровингом.

Дополнительное усиление шумопоглощения и уменьшение теплопроводности

Эстетичный внешний вид

НОУ-ХАУ!
Передовая технология 

армирования ванн

ПОЛИУРЕТАН

Pplus
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Глубина ванны (до 58 см) в сочетании с продуман-
ной эргономикой позволяет ощутить максималь-
ный эффект от водных процедур.

Крепление панели на пружинах, разработанное специалистами нашей компании, обеспечива-
ет простоту установки панели, а при необходимости быстрый монтаж и демонтаж.

Улучшенная конструкция рамы 

Оптимальная эргономика

Прочная конструкционная сталь.
Защитное полимерное покрытие.
Оптимальное расположение несущих опор для равномерного распределения нагрузки.
Двукратный запас прочности (до 1000 кг).
Широкий диапазон регулировки ножек (по высоте).
Оцинкованные шпильки.

Удобная съемная панель

Сочетание качества материала, надежности конструкции, эстетических решений и демократич-
ных цен, и, главное, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ производителя — это ВАННЫ «1МарКа».

Горизонтальные плоско-
сти ванны выполнены с 
уклонами, обеспечива-
ющими стекание капель 
воды с бортов ванны.

Усиленная конструкция борта

Борта ванны по ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ укреплены закладными из нового композитного матери-
ала, который легче и прочнее ДСП и обладает абсолютной влагостойкостью.
Отсутствие риска деформации ванны.
Дополнительная прочность.
Широкие возможности для установки любого дополнительного оборудования и декоратив-
ных элементов.

Дополнительная устойчивость

Улучшенный сток воды

Настенные крепежные элементы придают ванне дополнительную устойчивость.



Ассортимент ванн «1МарКа» представлен более 
чем 50 моделями.

Ванны изготавливаются из 100% литьевого акрила 
толщиной до 6 мм.

На каждом этапе производства все наши ванны 
проходят строгий контроль качества. Даже при 

малейшем признаке брака ванна отправляется 
на переработку. Мы гарантируем, что под нашей 

маркой не продается бракованный или некаче-
ственный товар.

Срок гарантии — 15 лет.

 Срок эксплуатации — до 20 лет.

Ванны 
прямоугольные



Ассортимент ванн «1МарКа» представлен более 
чем 50 моделями.

Ванны изготавливаются из 100% литьевого акрила 
толщиной до 6 мм.

На каждом этапе производства все наши ванны 
проходят строгий контроль качества. Даже при 

малейшем признаке брака ванна отправляется 
на переработку. Мы гарантируем, что под нашей 

маркой не продается бракованный или некаче-
ственный товар.

Срок гарантии — 15 лет.

 Срок эксплуатации — до 20 лет.

Ванны 
угловые 

и круглые



Дополнительное
оборудование и

сопутствующие
товары
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гидромассажное оборудование
аэромассажное оборудование
спинной массаж («Шиацу»)

Дополнительное оборудование

ножной массаж
NANO-форсунки
MAGIK-джет

хромотерапия
RGB-подсветка

Отличительные особенности гидромассажного 
оборудования «1МарКа»:

Большой выбор функций гидромассажа;

Турборежим, обеспечивающий увеличение мощности гидромассажа на 150%;

Компактная помпа нового поколения с увеличенным сроком службы;

Регулировка направления струи воды с функцией закрытия;

Наполнение ванны через форсунки обеспечивает дополнительный комфорт (в том 
числе бесшумность), более того — профилактическую прочистку гидросистемы;

Возможность установки системы защиты от «сухого» пуска (без воды), например, в 
результате случайных действий детей;

На гидромассажное оборудование, установленное специалистами нашей компании, 
предоставляется гарантия 5 лет;

Расположение двигателя гидромассажного оборудования выше уровня водозабора, 
конструкция форсунок и расположение под углом обвязочных шлангов обеспечивают 
полный слив воды из гидромассажной системы. Это предотвращает появление непри-
ятного запаха и увеличивает срок службы работы двигателя.

Ассортимент дополнительного оборудования для ванн 
«1МарКа» включает в себя:

Эксклюзив! Контурная RGB-подсветка

RGB-подсветка освещает ванну по всему контуру. Она в 10 раз ярче хромотерапии и предо-
ставляет возможность менять сценарии освещения — цвета, яркость, режимы (ровное 
свечение, мерцание, пульсация, плавное переключение). 

Принцип работы гидромассажа заключается в том, что специальный насос через водозабор-
ник забирает воду из ванны и, прокачивая через систему шлангов, под давлением подает ее 
в гидромассажные форсунки. Внешняя часть форсунки имеет подвижный шаровый вкладыш, 
который позволяет направлять струю воды на нужный участок тела. К форсункам, кроме воды, 
подключены воздушые трубопроводы, воздух из которых захватывается струей воды и усили-
вает эффект гидромассажа. Регулятор подачи воздуха позволяет менять степень насыщения 
воздухом воды, выходящей из гидрофорсунок: чем больше воздуха, тем более жестким будет 
гидромассаж.

Гидромассаж

Дополнительно на ванны могут быть установлены 6-8 миниджетов, кото-
рые обеспечивают локальный массаж спины или ног. Миниджеты отли-
чаются меньшим диаметром, что обеспечивает точечный массаж нужных 
участков тела.

NANO-массаж — совершенно новое слово в системе гидромассажа. Диа-
метр такой форсунки всего 9 мм (а отверстие — 2 мм) и ее можно врезать 
даже в места изгибов ванны. Эта форсунка выбрасывает тонкую струю 
воды, производя игольчатый массаж. Одна NANO-форсунка воздействует 
примерно на 2см2 кожи и поэтому они устанавливаются группами. Наи-
более эффективны такие форсунки при расположении в торцевых частях 
ванны (области спины и ступней). При установке этих форсунок группами, 
струи воды «разгоняют» кровь по телу, усиливают кровообращение и 
улучшают обмен веществ. Такой гидромассаж намного глубже прорабаты-
вает зоны воздействия, что особенно — полезно для людей, не ведущих 
активный образ жизни и лежачих больных. Гидромассажная система с 
такими форсунками бесшумна, т.к. они при своей работе не используют 
воздух. Очень хорошо комбинировать классические форсунки с группами 
NANO-форсунок и Magik-джетов.

Принцип действия гидромассажной системы
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Принцип работы аэромассажа заключается в том, что аэрокомпрессор на-
гнетает в систему нагретый воздух, который выходит через форсунки, рас-
положенные на дне ванны, в виде воздушно-пузырьковых струй, оказы-
вающих тонизирующий массажный эффект. Кроме того, возникает эффект 
«кипения воды», так как воздух, подаваемый снизу ванны, поднимается 
вверх, приводя в движение воду.

Аэромассаж

Magik-массаж — новый вид форсунок для гидромассажных систем. Они 
отличаются от стандартных тем, что воздух и вода поступают через одну 
и ту же форсунку одновременно, но из разных отверстий. При этом вода, 
поступающая из отверстий, расположенных под определенным углом в 
накладке форсунки, рассекает струи воздуха, которые подаются через 
соседние отверстия, т.е. «дробит» воздух на множество мелких пузырьков. 
Создается эффект «бурлящей» воды, который оказывает самое благо-
приятное воздействие на все тело, поддерживает в тонусе кожу, мыщцы, 
приводит в порядок нервную систему.

Гидроаэромассаж

Такая форсунка может работать в 3 режимах — гидромассаж, аэромассаж и комбинированный 
массаж. В зависимости от величины ванны устанавливается 8-10-12 джетов.

только воздух только вода воздух и вода

Дополнительное оборудование

Гидрофорсунка — классический вариант гидрофорсунки. Регулировка силы и направления 
выбрасываемой струи осуществляется поворотом наконечника сопла форсунки.
MAGIK-джет — новый вид форсунок для гидромассажных систем. Совмещает в себе воз-
можности гидро- и аэрофорсунок.
Джет “Шиацу” — гидрофорсунка для точечного массажа спины.
NANO-форсунка — гидрофорсунка нового поколения с минимальным диаметром рабочего 
отверстия (сопла) 2мм. Такая форсунка плотно прилегает к поверхности акриловой ванны и 
работает абсолютно бесшумно (без регулятора воздуха), поэтому не создает никакого дис-
комфорта. 
Гидрофорсунка миди — классическая гидрофорсунка для небольших ванн.
Миниджет — гидрофорсунка для массажа стоп. Маленький диаметр сопла увеличивает мощ-
ность струи воды, выбрасываемой форсункой для более эффективного массажа стоп.
Миниджеты представлены в круглом, квадратном и плоском исполнении, в четырех цве-тах: 
золото, хром, медь, бронза.
Аэромассажная форсунка — служит для равномерной подачи и распределения потоков воз-
духа в массажной зоне. 
Турбопул — зонный переключатель. Служит для выбора режимов работы гидромассажа.  
С его помощью можно включать по отдельности различные зоны гидромассажа и комбиниро-
вать их.
Аэрорегулятор — предназначен для контроля подачи воздуха в систему гидромассажа.
Подсветка хромотерапии — для обеспечения дополнительной релаксации, с 5 изменяющи-
мися цветами (синий, красный, желтый, зеленый, белый) или возможностью фиксации одного 
цвета.
Сенсорный пульт управления режимами хромотерапии.
Водозабор — служит для заборы воды из ванны и подачи ее в гидромассажную систему.
Кнопка запуска системы гидромассажа.
Комбинированная кнопка-регулятор — совмещает в себе функции запуска и регулировки 
гидромассажной системы.
Датчик уровня воды — служит для защиты гидромассажной системы от “сухого пуска”.
Турборежим — усиление мощности гидромассажа.

аэрорегуляторкомбинированная 
кнопка хромотерапия сенсорный пульт управ-

ления хромотерапией

гидрофорсунка миди джет «Шиацу»
кнопка запуска

системы гидромассажатурбопул

Функциональное назначение комплектующих 
для гидромассажа
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каскадный смеситель

хромотерапия

пульт управления

миниджет гидромассаж

аэромассажные форсунки турбопул

водозабор

джет «Шиацу»

водозабор

гидромассажная форсунка турбопулслив-перелив

группа NANO-форсунокMagik-джеты

Пример комплектации гидромассажных ванн
Дополнительное оборудование

Квадратные комплектующие для гидромассажных ванн 
Цвет — хром, материал — пластик
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гидрофорсунка

аэрофорсунка

миниджет

кнопка запуска
системы гидромассажа

миниджет

аэрорегулятор

миниджет

водозабор



Плоские комплектующие для гидромассажных ванн
Цвет — хром, материал — металл, пластик
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гидрофорсунка

аэрофорсунка

гидрофорсунка миди

комбинированная 
кнопка-регулятор

миниджет

турбопул

водозабор

душевой шланг

Дополнительное оборудование
Плоские комплектующие для гидромассажных ванн
Цвет — золото, материал — металл
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гидрофорсунка

аэрорегулятор

миниджет

кнопка запуска
системы гидромассажа

аэорофорсунка

турбопул

водозабор

душевой шланг



Плоские комплектующие для гидромассажных ванн
Цвет — бронза, материал — металл
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гидрофорсунка

аэрорегулятор

миниджет

кнопка запуска
систем гидромассажа

аэрофорсунка

турбопул

водозабор

душевой шланг

Дополнительное оборудование
Плоские комплектующие для гидромассажных ванн
Цвет — медь, материал — металл
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гидрофорсунка

аэрорегулятор

миниджет

кнопка запуска
систем гидромассажа

аэрофорсунка

турбопул

водозабор

душевой шланг
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RGB-подсветка представляет собой светодиодную ленту, расположенную по контуру ванны 
между акрилом и армирующим слоем. Благодаря высокой светопроницаемости акрила лента 
равномерно освещает всю ванну разнообразными цветами по различным сценариям — мерца-
ние, пульсация, плавное переключение цветов. Яркость RGB-подсветки в 10 раз выше хромо-
терапии, при этом ее можно менять по Вашему желанию. Особенно эффектно RGB-подсветка 
смотрится при включенном гидро- и аэромассаже.

Эксклюзив — контурная RGB-подсветка

К полезному действию гидро- и аэромассажа добавляется воздействие света и цветов. Благо-
приятно влияет на нервную систему. Основана на том, что свет несет заряд энергии, а разные 
цвета спектра по разному влияют на психику человека.

Подводная подсветка и система хромотерапии

Рисунки из Nano-джетов!

Компания «1МарКа» предлагает очередную новинку — оригинальное оформление ванны рисун-
ками, созданными из группы Nano-джетов.

Разместив такой рисунок в области спины или ног, вы получите эксклюзивную гидромассажную 
ванну. Такое оформление особенно порадует детей, но и взрослых тоже не оставит равнодуш-
ными!

Лилия Nano 69 (ЛN69) Солнце Nano 56 (СлнN56) Дельфин Nano 87 (ДN87) 

Сердце Nano 40 (СN40) Черепаха Nano 84 (ЧN84) Бабочка Nano 66 (БN66) 

Сопутствующие товары

Volna Glass

Cube

Ассортимент смесителей «1МарКа» представлен 14 моделями оригинальной формы.
Каскадный смеситель отличается возможностью многовариантного расположения вентилей и 
изливов.

Каскадные смесители

Grand Piccolo

Niagara

Cobra

Atlantis Piccolo

Argo

Venus Vega

Niagara 3-позиционная Cobra 3-позиционная

Disk



84 85

Ассортимент душевых панелей «1 МарКа» представлен 10 оригинальными моделями. Каждая 
модель включает в себя зенитный (тропический) душ, гидромассажные форсунки и обычную 
душевую лейку, очень просты в обслуживании и не требуют особых условий для установки и 
подключения. Стандартный напор воды в 2 атм., которую обеспечивает городская сеть водо-
снабжения, позволит использовать все ее функции. Душевая панель позволит к обычной ванне 
добавить функции душевой кабины, для этого просто надо отгородить пространство ванны 
шторками.

Душевые панели

Анхель G76Тугелла 85 Тугелла 87 Анхель G82 Ниагара Р43

Сазерленд L40Ниагара Р44 Виктория GS 114-1 Мини Оригинал

Сопутствующие товары

Шторка для ванн состоит из высокопрочного алюминиевого каркаса, покрытого порошковой 
краской (белой или хромированной), по которому на роликах перемещаются отдельные створ-
ки. Створки сделаны из 5-миллиметрового травмобезопасного каленого стекла. Шторка крепит-
ся на ванне между двумя стенами, создавая таким образом закрытый душевой бокс. Механизм 
раздвижения шторок работает на основе двойных верхних и нижних роликов, что обеспечивает 
его надежность.
Двойные ролики, в отличие от одинарных, не выскакивают из направляющих. По сравнению с 
традиционными полозьями, они бесшумны, легко ремонтируются, обеспечивают легкое откры-
вание дверок и плавность хода. 
Высокопрочные современные материалы и подшипниковый механизм гарантируют длительную 
эксплуатацию без повреждений и поломок.

Шторки для ванн

Р-02 — 85х150 (хром)
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Р-03 — 82х150 (хром) Р-05 — 85х150 (хром)

Р-07 — 95х150 (хром) НХ-112С-1 — 126х140 (хром)

Aura — 150х105, Imago — 160х105 
(хром, белый)

Diana — 170х105
(хром, белый)

Catania — 150/160х95
(хром, белый)
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Mаrylin — 140х140
Trapani — 140х140
Palermo — 150х150
Afrodita — 150х150

(хром, белый)
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150/160/170/180х140 — фронтальная шторка (хром, белый)
70/75/80х140 — боковая шторка (хром, белый)
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Простой и демократичный способ защиты от водяных брызг.
Выпускаются для ванн всех форм и размеров.
Карнизы изготовлены полностью из нержавеющей стали.

Карнизы
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Julianna 170х140 (хром, белый)

Ручки необходимы в ванне для дополнительного удобства, особенно для пожилых людей и 
людей с ограниченной подвижностью. Изготавливаются из износоустойчивого пластика. Цвета 
— хром, белый, голубой и зеленый.

Палитра цветов

Ручки

Luxе — 155х155 
(хром, белый)

Сопутствующие товары
Подголовники
В коллекции собраны модели, которые наиболее удобны с точки зрения эргономики, отвечают 
самым высоким эстетическим запросам и требованиям к качеству. Все подголовники выпол-
нены из экологичных влагостойких материалов. Наполнитель подголовника — эластичный 
пенополиуретан, абсолютно безвредный, экологически чистый. Облицовочный материал под-
головника покрыт полиуретановым слоем, обеспечивающим износо- и влагостойкость. Гибкая 
алюминиевая основа надежно фиксирует элементы крепления, а также позволяет легко устано-
вить подголовник на любом типе ванн.
Коллекция насчитывает 6 видов подголовников, исполненных в 4 цветах — белом, голубом, зе-
леном, красном. Такое разнообразие удовлетворит любого самого взыскательного покупателя. 
Серия Eкa, Lia, Viva, Viva Maxi — универсальные подголовники на присосках, идеально крепятся 
к ваннам любой формы и из любого материала. 
Серия Relax, Comfort — накладные подголовники, которые подходят практически на все акри-
ловые ванны с приподнятыми бортами сложных конфигураций.
Форма и наполнение подголовников «1МарКа» аналогичны ортопедическим подушкам, что 
позволяет полностью расслабиться во время водных процедур и с особым комфортом принять 
ванну.

Relax

Comfort

Lia

Eka

Viva

Viva Maxi
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Моющие средства

Эффективно очи-
щает систему труб 
гидромассажа и 
форсунки от орга-
нических загрязне-
ний, жира, волос, 
масел и других 
трудноудаляемых 
загрязнений.

Эффективно удаляет 
загрязнения, из-
вестковый налет и 
железистые отложе-
ния, придает блеск и 
ухоженный вид. 
Не содержит сильных 
кислот, едких щелочей, 
что делает его приме-
нение безвредным. Не 
раздражает кожу рук, 
РН нейтрально.

Для очистки  
гидромассажных  
систем

Для чистки  
хромированных изделий

Все средства изготовлены по оригинальной технологии, экологически безопасны, не токсичны. 
Удобная упаковка обеспечивает легкость в использовании и экономичность расхода.

Эффективно удаляет 
различные загряз-
нения, неприятные 
запахи, обладает бакте-
рицидными свойства-
ми, при соединении с 
водой биоразлагаемо. 
Не содержит абра-
зивных частиц. Не со-
держит сильных кислот, 
едких щелочей, что 
делает его применение 
безвредным. Не раз-
дражает кожу рук, РН 
нейтрально. 

Для душевых кабин

Сопутствующие товары

Эффективно удаляет 
различные загрязнения, 
неприятные запахи, об-
ладает бактерицидными 
свойствами, при соединии 
с водой биоразлагаемо. 
Не содержит абразивных 
частиц.

Хорошо очищает, придает блеск по-
верхностям. Прекрасно удаляет раз-
личные загрязнения, не оставляет 
разводов, нейтрализует неприятные 
запахи. Не содержит кислот и едких 
щелочей, что делает его примене-
ние безвредным. Не раздражает 
кожу рук, PH нейтрально. 

Эффективно удаляет от-
ложения известкового на-
лета, следы мыльной пены, 
извести, мочевого камня, 
жесткой воды и других за-
грязнений с поверхности 
сантехники. Не содержит 
абразивных частиц. 

 Хорошо очищает, придает блеск 
поверхностям стекол и зеркал. 
Прекрасно удаляет различные за-
грязнения, не оставляет разводов, 
нейтрализует неприятные запахи. 
Не содержит сильных кислот, едких 
щелочей, что делает его примене-
ние безвредным. Не раздражает 
кожу рук, РН нейтрально. 

Для акриловых ванн Для мебели ванных комнат

Для санфаянсовых изделий Для стекол и зеркал

Уплотнительный профиль для акриловых ванн

Характеристики:
Материал — 100% сантехнический литьевой акрил
Цвет — белый, идеально подобран к цвету ванн «1МарКа»
Длина: 4 м
Свойства: Не желтеет в процессе эксплуатации, идеально подходит для ванн, душевых кабин, 
раковин и любых других изогнутых поверхностей.
Прост и удобен в применении.
Производство: Италия 
Укомплектован клейкой полосой и четырьмя стыковочными уголками.



Качество выше цены

Казань, ул. Меховщиков, 80
Тел.: (843) 570 55 99

www.1marka.ru

Данный каталог не является публичной офертой. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения 

в комплектацию и внешний вид представленной в каталоге продукции.


