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BOSSINI spa Technical Info

Для удвоения удовольствия от душа, гамма леек Dream от Bossini увеличивает функции и предлагает 
лейки с двумя функциямиi: в добавление к традиционной струе Дождь, возможность выбора Распыляющей 
струи. Все лейки Dream оснащены, встроенным в центр распределяющей поверхности, разгрузочным 
устройством, которая позволяет минимизировать остатки воды внутри лейки. Система 
запатентована Bossini. Не называйте ее просто душем!  Ее многогранность позволяет расширить 
границы и предложить эмоциональный душ для Вашего дня оздоровительных процедур. 

To double the pleasure of your shower, Dream now doubles its functions and offers a dual-purpose ceiling-mounted 
showerhead: in addition to the traditional Wide-Rain jet, you can now select a soft nebulized jet. All Bossini Dream ceiling-
mounted showerheads have a built-in air suction duct in the water distribution chamber.  This device, patented by Bossini, 
allows you to immediately discharge the residual water from the distribution chamber when you close the mixer, thereby 
minimizing water stagnation inside the showerhead.  A multisensorial experience to explore the new
frontiers of well-being: this is the emotional shower that Bossini proposes for your day-spa.

техническая информация:
ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА ИЗ СТАЛИ INOX DREAM�FLAT 570X470 СМ СО СВЕТОДИОДАМИ LED RGB ХРОМОТЕРАПИЯ, ДВА 
РЕЖИМА СТРУИ: ДОЖДЬ И РАСПЫЛЯЮЩИЙ, УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ ТРАНСФОРМАТОРОМ НИЗКОГО НАРЯЖЕНИЯ, 
БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ LED ХРОМОТРЕАПИЯ И ГИБКИМ ШЛАНГОМ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
УСТАНОВКА В ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК. НЕОБХОДИМО УСТАНАВЛИВАТЬ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ. 

Stainless steel Dream-Flat Shower head cm 570x470 with RGB LED Lights, low voltage transformer, control keyboard for Cromotherapy and 
flexible water connection for false ceiling installation Shower head with 2 functions: rain and mist sprays. Installation of a mixer with 2-ways 
diverter is required.

Dream FLAT LIGHT RGB - 2 sprays -  SPA PRODUCT
Двойное удовольствие от душа с двумя режимами …. Распыляющий и Тропический дождь
A r t .  H 3 8 6 6 1

• Артикул: H38661 Dream Flat Light RGB – 2 режима/sprays 

Highlight !
Достаточно 20 литров воды в минуту для оптимального функционирования душей Dream. 
Only 20 Litres per minute of water are required for a good function of the all Dream shower head.


