


Предприятие «ВЕНТО СПА» является крупнейшим

производителем в Республике Беларусь ванн и

душевых кабин из высококачественного акрила.

Юридический адрес предприятия: 220075, г.Минск,

ул.Инженерная 18, к.2. Иностранное производственно-

торговое унитарное предприятие «ВЕНТО СПА»

зарегистрировано Минским горисполкомом 01 апреля

2010 года. Регистрационный номер в едином

государственном регистре юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей 191300037.

Вся продукция выпускается в соответствии с ТУ BY

191300037.002-2012. Качество изделий подтверждено

Сертификатом соответствия № BY/112 03.03. 003 42038

от 04.05.2011г. Безопасность изделий подтверждена

Протоколом исследований 0115/9310/08-02 от

05.11.2012г.



Многолетний опыт итальянских дизайнеров, функциональность моделей, инновации позволили

компании «ВЕНТО СПА» предложить белорусскому рынку исключительно качественную продукцию.

Вся продукция изготавливается на итальянском

вакуумно-формовочном оборудовании. 

Обработка изделий производится на 

высокоскоростном оборудовании.

Применяется  современная

технология армирования стеклопластиком.



В сентябре 2013 года                                                                                                         
«ВЕНТО СПА» признано                                

победителем
республиканского профессионального 

конкурса
«Лучший строительный продукт года»

за технические и эксплуатационные 
показатели, инновационность, уровень 

производства и потребительские 
свойства. 

По результатам подсчетов, проведенных 

Организационным комитетом 

Международного фестиваля-конкурса 

«Выбор года», 

основанных на: маркетинговом 

исследовании потребительских предпочтений 

(проведено компанией «МАСМИ»), мнении 

Экспертного Совета, мнении Рекламной 

Комиссии, мнении Высокого Жюри, мнении 

Оргкомитета конкурса

«ВЕНТО СПА» признано

«Отечественным производителем 

сантехнических изделий из акрила №1 2013 

года» в Беларуси.



Конкурентная ситуация

Ванны и душевые кабины VENTOSPA ITALY

являются уникальной продукцией для рынка по

сочетанию цены, дизайна, качества.

VENTOSPA*
(Беларусь-Италия)

Sanplast
(Польша)

Radaway (Польша)

Poolspa 
(Польша)

Ravak (Чехия)

Hafro 
(Италия)



Чем сантехника VENTOSPA ITALY отличается  от других марок ?

 Акриловые ванны VENTOSPA ITALY обладают способностью сохранять белоснежный цвет

и прочность в течение всего срока эксплуатации.

 Применяется современная технология армирования стекловолокном. Такая технология

добавляет прочность ваннам и душевым поддонам, а также улучшает звукоизоляцию ванн с

гидромассажной системой.

 При производстве ванн и душевых кабин VENTOSPA ITALY используются экологически

чистые материалы.

 Сантехника VENTOSPA ITALY имеет антибактериальное покрытие, устойчива к

образованию пятен, не требует специального ухода.

 Высокие свойства термоизоляции, что позволяет ваннам VENTOSPA ITALY долгое время

сохранять температуру воды на необходимом уровне.

 Итальянский дизайн VENTOSPA ITALY. Дизайн, который соответствует мировым

тенденциям.

 Доступные цены – как доказательство преимущества, когда производитель сам

представляет товар на рынке.



ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ

 Усиленный каркас

 Высококачественный  акрил (5мм) с 

антибактериальным покрытием

 Лицевой экран

 Высокие свойства терма- и звукоизоляции

 Антискользящее дно

Дополнительная комплектация:

 Боковые экраны

 Чешская сливная арматура Alca Plast

 Европейская гидромассажная система



Ванна акриловая 

AQUA

Размеры: 1500 х 700 мм

1500 х 750 мм

1700 х 700 мм

1700 х 750 мм



Ванна акриловая 

SERENA

Размеры: 1500 х 700 мм

1600 х 700 мм

1700 х 700 мм



ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ

 Высококачественный акрил

 Безопасное закалѐнное стекло.

Покрытие антикапля

 Пристенный профиль для 

компенсации неровностей стен до 20 мм

 Подшипниковые усиленные ролики

 Возможность снимать и наклонять           

двери для чистки кабины

 Сварной каркас



 Толщина стекла:

• 4мм

• 6мм

Цвет стекла:

• прозрачный

• матовый

 Профиль:

• белый

• хромированный

Душевой уголок

STANDART А
Размер: 900х900х2100мм

 Низкий поддон



Душевой уголок 

STANDART В
Размер: 900х900х2125мм

 Высокий поддон

 Толщина стекла: 6мм

Цвет стекла: прозрачный

Профиль: хромированный


