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AstralPool участвует во всех этапах реа-
лизации велнес проектов: от разработки 
креативной идеи до ее воплощения, что, 
безусловно, обеспечивает успех проекта.

Наш сервис включает: выбор концепции, 

проектирование, оформление, предложе-
ние технических решений и установку.

 Если вы пока не достаточно знаете о воз-
можностях Spæcial, позвольте вам расска-
зать об этом.

Решение для Вашего благополучия

Понятие Spæcial появилось благодаря объеди-
нению слов spa (спа) и special (специальный).
Использование в современном языке сочета-
ния “æ”, пришедшего  из латинского алфавита 
и вобравшего фундаментальные традиции рим-
ской культуры, способствует развитию лично-
сти и концептуализации всех велнес проектов 
AstralPool.

National and international benchmark for sustainable use 
of water

Fluidra is a Spanish multinational group listed on the Spanish Stock 
Exchange, dedicated to developing applications for sustainable water use.  
The company specialises in solutions for water conservation, handling, 
treatment and enjoyment.

Fluidra currently has a presence in 41 countries by way of around 150 branches 
and has several production centres located throughout the world. Fluidra 
products are distributed to more than 170 countries due to an extensive sales 
network. The group has about 3,700 employees.

Respect for water and its rational use are two concepts at the core of the 
philosophy of the group. The companies which comprise Fluidra, some 
of these with almost 40 years of experience, have grown with this vision, 
specializing in a range of water-related sectors: water treatment, fluid 
handling, irrigation and swimming pool equipment.

Международный опыт использования воды

Fluidra - это испанская многофункциональная компания, ценные бума-
ги которой котируются на Фондовом рынке. Компания специализиру-
ется на разработке решений в области сохранения водных ресурсов, 
транспортировки воды, водоподготовки и выпуска оборудования для 
отдыха и развлечения.

В настоящее время Fluidra имеет более 150 представительств в 41 
стране и несколько производственных объектов, расположенных по 
всему миру. Продукция группы Fluidra продается более чем в 170 стра-
нах мира. Численность сотрудников группы Fluidra составляет порядка 
3700 человек.

Уважение к воде и ее рациональное использование - две основные 
концепции, которые лежат  в основе философии группы Fluidra.

Некоторые компании, входящие в группу Fluidra и специализирующие-
ся на различных секторах, связанных с водой: обработка воды, бассей-
ны и велнес, системы полива и трубопроводное оборудование, имеют 
почти 40-летний опыт работы в структуре корпорации.
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The solution for your well-being

Spæcial is created by the neologism made by the words spa and 

special. The use of the “æ” letter from the latin alphabet appeals 

the roman tradition, brings us distinction, personality and differen-

tiation, fundamental values in the conceptualization of all wellness 

projects that AstralPool develops.

AstralPool ensures to finish a wellness project successfully, getting 

involved in all the phases, from the first idea until its execution. Our 

service includes the realization of an  first project and layout, de-

sign, concept and distribution of the areas, users circulation,  elec-

tion of the complements and technical solutions of the installation. 

If we don’t know us yet, let us present you Spæcial.
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The global solution for your wellness area
Глобальное решение для ВашеГо Велнес центра

Under the Spæcial brand, we offer a complete solution 
for any wellness project and at the same time we service 
our customers with a wide variety of products, distributed 
in: Temperature Zone, Water and Stainless Steel, Relax 
and Treatments.

Под Spæcial мы понимаем комплексное решение 
для любых велнес проектов, куда относится так-
же предложение широкого спектра оборудования 
для тепловой зоны, зоны воды (оборудование из 
нержавеющей стали), зоны отдыха и зоны терапии. 

Тепловая зона

Зона терапии

Зона
отдыха
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Defining the Spa circuit.

Определение спа-процедур

Carrying out the design and 
layout of the different zones.

Дизайн и расположение зон

Designing the initial technical 
project.

Разработка 
первоначального 
технического проекта

Selection of accessories.

Подбор аксессуаров

Executing the project together 
with our qualified partners.

Реализация проекта 
совместно с нашими 
квалифицированными 
партнерами.

Offering technical advise 
for the installation: filtration, 
effects, heating and lighting.

Технические рекомендации 
во время установки 
систем фильтрации, 
нагревательного 
оборудования и освещения.

Зона
отдыха

Зона воды
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Клуб Туро Дэвид Ллойд, Барселона

Experiment with heat and cold, invigorating 
temperature contrasts that will stimulate your body. 
Ice… steam… water… A world of sensations and 
textures that will fill you with energy.

Эксперименты с теплом и холодом, бодрящие 
температурные контрасты, стимулирующие 
ваше тело.Холод ... пар ... вода ... мир 
ощущений и текстуры, которые наполнят вас 
энергией.

Зона Водная
Отдыха
Терапии

Тепловая
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Flow with the water, a source of health and 
wellbeing. Discover relaxing ambiences that 
will help you recover from your moments of 
stress.

Струя воды - это источник здоровья 
и благополучия. Откройте для себя 
расслабляющую атмосферу, которая 
поможет вам избавиться от стресса.

Оздоровительный центр Inúu 

(Андорра) -Архитектор: Жан-Мишель 

Руолс

Зона Водная
Отдыха
Терапии

Тепловая
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Let yourself be carried away in our rest and 
relaxation spaces designed with thermal 
materials that will subtly envelop you. Gentle 
breezes that will take you to a place of peace 
and silence. Let the world around you stand 
still for just a few moments.

Позвольте себе понежиться в атмосфере 
спокойствия и гармонии, насладиться 
отдыхом, благодаря приятному 
воздействию специально разработанных 
теплоизоляционных материалов, 
оказывающих обволакивающее и 
успокаивающее воздействия. Вы сможете 
ощутить нежные дуновения весеннего 
ветерка, который отнесет вас в мир 
тишины и блаженства. Пусть мир вокруг 
вас остановиться на несколько мгновений.

Клуб Туро Дэвид Ллойд, Барселона

Оздоровительный центр Inúu 
(Андорра) - Архитектор: Жан-
Мишель Руолс

Зона Водная
Отдыха
Терапии

Тепловая
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Reconnect with your beauty.Massages, treatments, spa therapy. 
Explore a line of specialised treatments that will help you feel better.

Восстановление красоты.Массаж, процедуры, спа-терапия.
Специализированное лечение, которое поможет улучшить 
самочувствие.

Зона Водная
Отдыха
Терапии

Тепловая
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Теннисный клуб Сабадель ИСПАНИЯ
Загородная резиденция Винчи ФРАНЦИЯ
Гимнастический зал O2 (Аликанте) ИСПАНИЯ
Отель Tivoli ПОРТУГАЛИЯ
Benia (Астурия) ИСПАНИЯ
Оздоровительный центр 
Inúu (Андорра) АНДОРРА
Оздоровительный центр 
Интур-Ховен (Хаэн) ИСПАНИЯ
Клуб Esportiu Mediterrani (Барселона) ИСПАНИЯ
Высокопроизводительный центр 
Гуанахуато МЕКСИКА
Оздоровительный центр ИСПАНИЯ
Клуб Туро Дэвид Ллойд (Барселона) ИСПАНИЯ
Отель Banyan Tree ТАЙЛАНД
Илла Актива (Кабрилс) ИСПАНИЯ
Илла Актива (Ametlla) ИСПАНИЯ
Virgin Active Сарагоса ИСПАНИЯ
Virgin Active Мостолес ИСПАНИЯ
Отель Melia Palacio Del Mar ИСПАНИЯ
Отель Melia Sol Mirlos ИСПАНИЯ
Отель Melia Sol Principe ИСПАНИЯ
Hotel Melia Sol y Nieve ИСПАНИЯ
Оздоровительный центр 
«Старинные бани» Нью-Йорк США
Отель Сана Фалезия ПОРТУГАЛИЯ
Отель Сана Мариад 
Торре Васко да Гама ПОРТУГАЛИЯ
L’Ametlla de Mar (Таррагона) ИСПАНИЯ
Ингеспорт Макарена (Гранада) ИСПАНИЯ
CAR Сант-Кугат (Барселона) ИСПАНИЯ
Бассейн Yerosquipoli КИПР
Научно-развлекательный комплекс ФРАНЦИЯ
Отель Kempiski Бахрейн БАХРЕЙН
Отель Balneario Puente Biesgo ИСПАНИЯ
Отель Balnerio Solares ИСПАНИЯ
Reebok Спорт Клуб La Finca (Мадрид) ИСПАНИЯ
Спа-центр КОЛУМБИЯ

Отель Фракия Палас (Александруполис)

Клуб Туро Дэвид Ллойд (Барселона)

Отель Фракия Палас (Александруполис)

Оздоровительный центр 
«Старинные бани» (Нью-Йорк, 
США)

Оздоровительный центр Inúu 

(Андорра) - Архитектор: Жан-

Мишель Руолс.

Велнес проекты Fluidra

ГРЕЦИЯ

ИСПАНИЯ

США

АНДОРРА
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Отель Фракия Палас ГРЕЦИЯ
Río Esgueva (Вальядолид) ИСПАНИЯ
Метрополитен La Лама ИСПАНИЯ
Body Factory Matalenas ИСПАНИЯ
Body Factory Somosaguas ИСПАНИЯ
Отель Bodegas rzuaga ИСПАНИЯ

Парк Anyos (Андорра)

Отель Bodegas Arzuaga (Вальядолид)

Отель Карлос III (Гвадалахара)

Клуб Метрополитен (Барселона)

Илла Актива (Барселона)

Оздоровительный центр (Барселона)
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www.fluidra.ru
www.astralpool.ru 

 www.astralpool.com

АО “Астрал СНГ”
127473, Россия, г. Москва, 

ул. Краснопролетарская, д. 16, строение 2, подъезд 5. 
Тел. + 7 (495) 645-45-51

info@astralpool.ru
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