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Схемы поддонов душевых кабин

D08, EM1580

L909, D09, EM1590

L901, D01, EM4510

D102L, EM4512L

EM4515, V150

EM4516, V160

EM4517, V170

D120L, EM4512L

V1245

V1215

EM1511 L

EM1511R

Освещение

Сифон с гидрозатвором

Гидромассажная форсунка

Тропический душ

Радио

LED подсветка

Условные обозначения

Вентилятор

Вертикальное зеркало
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D102R, EM1512R

D80, EM4580

L990, D90, EM4590

L910, D10, EM4510

D120R, EM4512R

V8015

V9015

V1015

EM4511L

EM4511R

Горизонтальное зеркало

Лейка

Сенсорный пульт управления

Сверхпрочное стекло

Антискользящее покрытие
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Модель:
L909 90х90х210 см
L901 100х100х210 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Стул
Термостатический смеситель
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Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L909 c гидромассажем 90х90х210 см
L901 c гидромассажем 100х100х210 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Стул
Термостатический смеситель

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Сифон с
гидрозатвором
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Модель:
L909 с электрикой 90х90х210 см
L901 с электрикой 100х100х210 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Стул
Термостатический смеситель
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Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L909 с гидромассажем и электрикой 90х90х210 см
L901 с гидромассажем и электрикой 100х100х210 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Стул
Термостатический смеситель

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Сифон с
гидрозатвором
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Модель:
L909N 90х90х200 см
L901N 100х100х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Стул
Термостатический смеситель
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Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Сифон с
гидрозатвором

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L909N c гидромассажем 90х90х200 см
L901N c гидромассажем 100х100х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Стул
Термостатический смеситель

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Сифон с
гидрозатвором
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Модель:
L990 90х90х215 см
L910 100х100х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив
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Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L990 с гидромассажем 90х90х215 см
L910 с гидромассажем 100х100х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Сифон с
гидрозатвором
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Модель:
L990 с электрикой 90х90х215 см
L910 с электрикой 100х100х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив
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Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L990 с гидромассажем и электрикой 90х90х215 см
L910 с гидромассажем и электрикой 100х100х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Сифон с
гидрозатвором
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Модель:
L990N 90х90х200 см
L910N 100х100х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Излив

Термостатический смеситель

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Сифон с
гидрозатвором

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L990N с гидромассажем 90х90х200 см
L910N с гидромассажем 100х100х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Излив

Термостатический смеситель

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Сифон с
гидрозатвором
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Модель:
D08 80х80х200 см
D09 90х90х200 см
D01 100х100х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический смеситель
Стул
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Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального
полимера

Стеклянная полка с
ограничителем

Ручная лейка диаметром
140мм с функцией
переключения режимов

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
D08S 80х80х220 см
D09S 90х90х220 см
D01S 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический смеситель
Стул

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка диаметром
140мм с функцией
переключения режимов

Хромированные ручки

Сифон с
гидрозатвором
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Модель:
D08S с электрикой 80х80х220 см
D09S с электрикой 90х90х220 см
D01S с электрикой 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический смеситель
Стул
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Сифон с гидрозатвором

Тропический душ и
подсветка

Сенсорная панель
управления

Резьбовые соединения
смесителя

Хромированные ручки

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
D08S LED 80х80х220 см
D09S LED 90х90х220 см
D01S LED 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический смеситель
Стул

Ручная лейка диаметром
140мм с функцией
переключения режимов

Двойные
металлические ролики

LED подсветка

Латунный смеситель с
керамическими картриджами

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки
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Модель:
D80 80х80х200 см
D90 90х90х200 см
D10 100х100х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Излив

Термостатический смеситель

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Ручная лейка диаметром
140мм с функцией
переключения режимов

Стеклянная полка с
ограничителем

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Донный клапан
клик-клак с
гидрозатвором

Модель:
D80S 80х80х220 см
D90S 90х90х220 см
D10S 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной
1,5 метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами
и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Донный клапан клик-клак
с гидрозатвором

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Резьбовые соединения смесителя

Усиленный акриловый
поддон с сиденьем

Зеркало и стеклянная
полка с ограничителем

Хромированные
ручки
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Модель:
D80S с электрикой 80х80х220 см
D90S с электрикой 90х90х220 см
D10S с электрикой 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

22

Тропический душ и
подсветка

Сенсорная панель
управления

Резьбовые соединения
смесителя

Донный клапан клик-клак
с гидрозатвором

Ручная лейка диаметром
140мм с функцией
переключения режимов

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
D80S LED 80х80х220 см
D90S LED 90х90х220 см
D10S LED 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

LED подсветка

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Двойные
металлические
ролики

Усиленный акриловый
поддон с сиденьем

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки
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Модель:
D102 R/L 120х80х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

Термостатический смеситель
Стул

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального
полимера

Стеклянная полка с
ограничителем

Ручная лейка диаметром
140мм с функцией
переключения режимов

Хромированные ручки

Сифон с
гидрозатвором

Модель:
D102S R/ L 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной
1,5 метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами
и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический смеситель
Стул

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Хромированные ручки

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка диаметром Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
140мм с функцией
переключения режимов антибактериального полимера

Дренажный отвод
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Модель:
D102S с электрикой R/L
120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

Термостатический смеситель
Стул

Сифон с гидрозатвором

Тропический душ и
подсветка

Сенсорная панель
управления

Резьбовые соединения
смесителя

Хромированные ручки

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
D102S LED R/L
120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический смеситель
Стул

Ручная лейка диаметром 140мм с функцией
переключения режимов

Двойные
металлические ролики

LED подсветка

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки
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Модель:
D120 R/L
120х80х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Излив

Термостатический смеситель

*На фото правый вариант установки кабины
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Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Ручная лейка
диаметром 140мм с
функцией переключения
режимов

Стеклянная полка с
ограничителем

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Усиленный акриловый
поддон с сиденьем

Модель:
D120S R/ L
120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Донный клапан с
системой клик-клак

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Резьбовые
соединения

Усиленный акриловый
поддон с сиденьем

Ручная лейка диаметром
140мм с функцией
переключения режимов

Хромированные ручки
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Модель:
D120S с электрикой R/L
120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Тропический душ и
подсветка

Сенсорная панель
управления

Резьбовые соединения
смесителя

Донный клапан с системой
клик-клак

Ручная лейка диаметром
140мм с функцией
переключения режимов

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
D120S LED R/L
120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

LED подсветка

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Двойные
металлические
ролики

Усиленный акриловый
поддон с сиденьем

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки
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Модель:
D119 110х90х200 см;
D129 120х90х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

Термостатический
смеситель
Стул

Возможность расположения ориентации двери в зависимости от
Вашего предпочтения (правое,
либо левое открывание)

Двойные металлические
ролики

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального
полимера

Стеклянная полка с
ограничителем

Ручная лейка диаметром
140мм с функцией
переключения режимов

Хромированные ручки

Сифон с гидрозатвором

Модель:
D119S 110х90х220 см;
D129S 120х90х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель
Стул

Возможность расположения ориентации двери в зависимости от
Вашего предпочтения (правое,
либо левое открывание)

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Хромированные ручки

Дренажный отвод

Тропический душ из
нержавеющей стали

Ручная лейка диаметром
140мм с функцией
переключения режимов

Стеклянная полка с
ограничителем
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Модель:
D119S с электрикой 110х90х220 см;
D129S с электрикой 120х90х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Встроенное сиденье

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

Термостатический
смеситель
Стул

Возможность расположения ориентации двери в зависимости от
Вашего предпочтения (правое,
либо левое открывание)

Сифон с гидрозатвором

Тропический душ из
нержавеющей стали

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального
полимера

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Двойные
металлические ролики

Модель:
D119S LED 110х90х220 см;
D129S LED 120х90х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Крючок
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель
Стул

Возможность расположения ориентации двери в зависимости от
Вашего предпочтения (правое,
либо левое открывание)

Ручная лейка диаметром 140мм с функцией
переключения режимов

Двойные
металлические ролики

LED подсветка

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки
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Модель:
ЕМ1580 80х80х220 см
ЕМ1590 90х90х220 см
ЕМ1510 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул
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Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Стеклянная полка с
ограничителем

Сифон с гидрозатвором

Модель:
ЕМ1580 с гидромассажем 80х80х220 см
ЕМ1590 с гидромассажем 90х90х220 см
ЕМ1510 с гидромассажем 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Регулируемые ножки поддона

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Ручная лейка на штанге

Гидромассажные
форсунки

Резьбовые
соединения

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Зеркало и стеклянная
полка с ограничителем

Хромированные ручки
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Модель:
ЕМ1580 с электрикой 80х80х220 см
ЕМ1590 с электрикой 90х90х220 см
ЕМ1510 с электрикой 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул
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Сенсорная панель управления
и латунный смеситель с
керамическими картриджами

Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

Крыша с тропическим
душем, вентиляцией и
подсветкой

Ручная лейка на штанге

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
ЕМ1580 с гидромассажем и электрикой 80х80х220 см
ЕМ1590 с гидромассажем и электрикой 90х90х220 см
ЕМ1510 с гидромассажем и электрикой 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Стеклянная полка с
ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки
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Модель:
ЕМ1580 LED 80х80х220 см
ЕМ1590 LED 90х90х220 см
ЕМ1510 LED 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Сенсорная панель управления
и латунный смеситель с
керамическими картриджами

LED подсветка
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Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

Ручная лейка на штанге

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
ЕМ1580 c LED и гидромассажем 80х80х220 см
ЕМ1590 c LED и гидромассажем 90х90х220 см
ЕМ1510 c LED и гидромассажем 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из
цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами
и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы
которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Стеклянная полка с
ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки
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Модель:
ЕМ1580N 80х80х208 см
ЕМ1590N 90х90х208 см
ЕМ1510N 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Стул

Двойные металлические
ролики
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Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Сифон с гидрозатвором

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
ЕМ1580N с гидромассажем 80х80х208 см
ЕМ1590N с гидромассажем 90х90х208 см
ЕМ1510N с гидромассажем 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Регулируемые ножки поддона

Термостатический
смеситель
Стул

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Стеклянная полка с
ограничителем

Резьбовые соединения
смесителя

Поддон с дренажными
отводами

Хромированные
ручки
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Модель:
ЕМ1580N LED 80х80х208 см
ЕМ1590N LED 90х90х208 см
ЕМ1510N LED 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Стул

Латунный смеситель с
керамическими картриджами

LED подсветка
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Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

Ручная лейка на штанге

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
ЕМ1580N с LED и гидромассажем 80х80х208 см
ЕМ1590N с LED и гидромассажем 90х90х208 см
ЕМ1510N с LED и гидромассажем 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Регулируемые ножки поддона

Термостатический
смеситель
Стул

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Стеклянная полка с
ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Кнопка включения/
выключения функции LED

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами
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Модель:
ЕМ4580 80х80х220 см
ЕМ4590 90х90х220 см
ЕМ4510 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив
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Донный клапан с
системой клик-клак

Резьбовые соединения
смесителя

Ручная лейка на
штанге

Стеклянная полка с
ограничителем

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Хромированные ручки

Модель:
ЕМ4580 с гидромассажем 80х80х220 см
ЕМ4590 с гидромассажем 90х90х220 см
ЕМ4510 с гидромассажем 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Двойные
металлические ролики

Гидромассажные
форсунки

Хромированные ручки

Зеркало и стеклянная
полка с ограничителем

Ручная лейка на штанге
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Модель:
ЕМ4580 с электрикой 80х80х220 см
ЕМ4590 с электрикой 90х90х220 см
ЕМ4510 с электрикой 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив
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Сенсорная панель управления
и латунный смеситель с
керамическими картриджами

Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

Крыша с тропическим
душем, вентиляцией и
подсветкой

Ручная лейка на штанге

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
ЕМ4580 с гидромассажем и электрикой 80х80х220 см
ЕМ4590 с гидромассажем и электрикой 90х90х220 см
ЕМ4510 с гидромассажем и электрикой 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Гидромассажные
форсунки

Стеклянная полка с
ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Донный клапан с системой
клик-клак

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки
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Модель:
ЕМ4580 LED 80х80х220 см
ЕМ4590 LED 90х90х220 см
ЕМ4510 LED 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Сенсорная панель управления
и латунный смеситель с
керамическими картриджами

LED подсветка
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Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

Ручная лейка на штанге

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
ЕМ4580 c LED и гидромассажем 80х80х220 см
ЕМ4590 c LED и гидромассажем 90х90х220 см
ЕМ4510 c LED и гидромассажем 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Гидромассажные
форсунки

Стеклянная полка с
ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Донный клапан с системой
клик-клак

Сенсорная панель
управления

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами
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Модель:
ЕМ4580N 80х80х208 см
ЕМ4590N 90х90х208 см
ЕМ4510N 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Излив

Двойные металлические
ролики

Донный клапан с системой
клик-клак
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Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Поддон с дренажными
отводами

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
ЕМ4580N с гидромассажем 80х80х208 см
ЕМ4590N с гидромассажем 90х90х208 см
ЕМ4510N с гидромассажем 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель
Излив

Гидромассажные
форсунки

Стеклянная полка с
ограничителем

Резьбовые соединения
смесителя

Поддон с дренажными
отводами

Двойные металлические
ролики

Хромированные
ручки
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Модель:
ЕМ4580N LED 80х80х208 см
ЕМ4590N LED 90х90х208 см
ЕМ4510N LED 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Излив

Двойные металлические
ролики

Донный клапан с системой
клик-клак
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Хромированные ручки

Ручная лейка на штанге

Кнопка включения/
выключения функции LED

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
ЕМ4580N с LED и гидромассажем 80х80х208 см
ЕМ4590N с LED и гидромассажем 90х90х208 см
ЕМ4510N с LED и гидромассажем 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель
Излив

Гидромассажные
форсунки

Стеклянная полка с
ограничителем

Резьбовые соединения
смесителя

Дренажный отвод

Кнопка включения/
выключения функции LED

Хромированные
ручки
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Модель:
ЕМ1511 R/L 110х80х220 см
ЕМ1512 R/L 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Крыша с тропическим
душем, вентиляцией

Зеркало и две стеклянные
полки с ограничителем

Модель:
ЕМ1511 R/L с гидромассажем 110х80х220 см
ЕМ1512 R/L с гидромассажем 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Регулируемые ножки поддона

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Ручная лейка на штанге

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального
полимера

Хромированные ручки

Двойные металлические
ролики

Зеркало и стеклянная
полка с ограничителем
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Модель:
ЕМ1511 R/L с электрикой 110х80х220 см
ЕМ1512 R/L с электрикой 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Сенсорная панель управления
и латунный смеситель с
керамическими картриджами

Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

Крыша с тропическим
душем, вентиляцией и
подсветкой

Ручная лейка на штанге

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
ЕМ1511 R/L с гидромассажем и электрикой 110х80х220 см
ЕМ1512 R/L с гидромассажем и электрикой 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Стеклянная полка с
ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки
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Модель:
ЕМ1511 R/L LED 110х80х220 см
ЕМ1512 R/L LED 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель
Стул

Сенсорная панель управления
и латунный смеситель с
керамическими картриджами

LED подсветка
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Хаммам

Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

Ручная лейка на штанге

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
ЕМ1511 R/L с LED и гидромассажем 110х80х220 см
ЕМ1512 R/L с LED и гидромассажем 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Стеклянная полка с
ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки
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Модель:
ЕМ1511N R/L 110х80х208 см
ЕМ1512N R/L 120х80х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель
Стул

Двойные металлические
ролики
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Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Сифон с гидрозатвором

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
ЕМ1511N R/L с гидромассажем 110х80х208 см
ЕМ1512N R/L с гидромассажем 120х80х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Регулируемые ножки поддона

Термостатический
смеситель
Стул

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Стеклянная полка с
ограничителем

Резьбовые соединения
смесителя

Поддон с дренажными
отводами

Хромированные
ручки
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Модель:
ЕМ1511N R/L LED 110х80х208 см
ЕМ1512N R/L LED 120х80х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель
Стул

Латунный смеситель с
керамическими картриджами

LED подсветка
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Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

Ручная лейка на штанге

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
ЕМ1511N R/L с LED и гидромассажем 110х80х208 см
ЕМ1512N R/L с LED и гидромассажем 120х80х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Регулируемые ножки поддона

Термостатический
смеситель
Стул

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Стеклянная полка с
ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Кнопка включения/
выключения функции LED

Хромированные
ручки
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Модель:
ЕМ4511 R/L 110х80х220 см
ЕМ4512 R/L 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Донный клапан с
системой клик-клак

Резьбовые соединения
смесителя

Ручная лейка на
штанге

Двойные металлические
ролики

Крыша с тропическим
душем, вентиляцией

Зеркало и две стеклянные
полки с ограничителем

Модель:
ЕМ4511 R/L с гидромассажем 110х80х220 см
ЕМ4512 R/L с гидромассажем 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Двойные
металлические ролики

Гидромассажные
форсунки

Хромированные ручки

Ручная лейка на штанге

Зеркало и стеклянная
полка с ограничителем
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Модель:
ЕМ4511 R/L с электрикой 110х80х220 см
ЕМ4512 R/L с электрикой 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Сенсорная панель управления
и латунный смеситель с
керамическими картриджами

Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

Крыша с тропическим
душем, вентиляцией и
подсветкой

Ручная лейка на штанге

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
ЕМ4511 R/L с гидромассажем и электрикой 110х80х220 см
ЕМ4512 R/L с гидромассажем и электрикой 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Гидромассажные
форсунки

Стеклянная полка с
ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Донный клапан с системой
клик-клак

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки
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Модель:
ЕМ4511 R/L LED 110х80х220 см
ЕМ4512 R/L LED 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель
Излив

Сенсорная панель управления
и латунный смеситель с
керамическими картриджами

LED подсветка
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Хаммам

Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

Ручная лейка на штанге

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
ЕМ4511 R/L с LED и гидромассажем 110х80х220 см
ЕМ4512 R/L с LED и гидромассажем 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Гидромассажные
форсунки

Стеклянная полка с
ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Донный клапан с системой
клик-клак

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки
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Модель:
ЕМ4511N R/L 110х80х208 см
ЕМ4512N R/L 120х80х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель
Излив

Двойные металлические
ролики

Донный клапан с системой
клик-клак
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Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
ЕМ4511N R/L с гидромассажем 110х80х208 см
ЕМ4512N R/L с гидромассажем 120х80х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель
Излив

Гидромассажные
форсунки

Дренажный отвод

Стеклянная полка с
ограничителем

Резьбовые соединения
смесителя

Двойные металлические
ролики

Хромированные
ручки
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Модель:
ЕМ4511N R/L LED 110х80х208 см
ЕМ4512N R/L LED 120х80х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель
Излив

Двойные металлические
ролики

Донный клапан с системой
клик-клак
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Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
ЕМ4511N R/L с LED и гидромассажем 110х80х208 см
ЕМ4512N R/L с LED и гидромассажем 120х80х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 45см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель
Излив

Гидромассажные
форсунки

Дренажный отвод

Стеклянная полка с
ограничителем

Резьбовые соединения
смесителя

Двойные металлические
ролики

Хромированные
ручки
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Модель:
ЕМ4515 150х85х220 см
EM4516 160x85x220 см
ЕМ4517 170х90х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 56 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив
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Откидное сиденье

Тропический душ из
нержавеющей стали

Стеклянная полка с
ограничителем

Двойные металлические
ролики

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Донный клапан с системой
клик-клак

Модель:
ЕМ4515 с гидромассажем 150х85х220 см
EM4516 с гидромассажем 160x85x220 см
ЕМ4517 с гидромассажем 170х90х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 56 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Шесть гидромассажных
форсунок

Резьбовые соединения
смесителя

Ручная лейка на штанге

Дренажный отвод

Хромированные ручки

Зеркало и стеклянная
полка с ограничителем
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Модель:
ЕМ4515 с электрикой 150х85х220 см
EM4516 с электрикой 160x85x220 см
ЕМ4517 с электрикой 170х90х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
ВЫСОТА
56 см
глянцевыйПОДДОНА:
хром

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив
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Откидное сиденье

Тропический душ из
нержавеющей стали

Стеклянная полка с
ограничителем

Двойные металлические
ролики

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Донный клапан с системой
клик-клак

Модель:
ЕМ4515 с гидромассажем и электрикой 150х85х220 см
EM4516 с гидромассажем и электрикой 160x85x220 см
ЕМ4517 с гидромассажем и электрикой 170х90х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 56 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Шесть гидромассажных
форсунок

Резьбовые соединения
смесителя

Ручная лейка на штанге

Сенсорная панель управления
и латунный смеситель с
керамическими картриджами

Хромированные ручки

Зеркало и стеклянная
полка с ограничителем
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Модель:
ЕМ4515 LED 150х85х220 см
EM4516 LED 160x85x220 см
ЕМ4517 LED 170х90х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы
которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 56 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив
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Откидное сиденье

Тропический душ из
нержавеющей стали

Стеклянная полка с
ограничителем

Двойные металлические
ролики

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Донный клапан с системой
клик-клак

Модель:
ЕМ4515 с LED и гидромассажем 150х85х220 см
EM4516 с LED и гидромассажем 160x85x220 см
ЕМ4517 с LED и гидромассажем 170х90х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы
которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 56 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Шесть гидромассажных
форсунок

Резьбовые соединения
смесителя

Ручная лейка на штанге

Латунный смеситель с
керамическими картриджами
и LED подсветка

Хромированные ручки

Зеркало и стеклянная
полка с ограничителем
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Модель:
V8015 80х80х220 см
V9015 90х90х220 см
V1015 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ V

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 6 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ из нержавеющей стали с системой Easy
Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул
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Сенсорная панель
управления

Двойные металлические
ролики

Резьбовые соединения
смесителя

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Сифон с гидрозатвором

Модель:
V1215 120х90х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ из нержавеющей стали с системой Easy
Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ V

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 6 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Тропический душ из
нержавеющей стали

Ручная лейка
с функцией
переключения режимов

Стеклянная полка с
ограничителем

Усиленный акриловый
поддон

Хромированные ручки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами
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Модель:
V1245 120х90х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ V

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 6 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ из нержавеющей стали с системой Easy
Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 56 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив
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Откидное сиденье

Двойные металлические
ролики

Резьбовые соединения
смесителя

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Донный клапан с системой
клик-клак

Модель:
V150 150х85х220 см
V160 160х85х220 см
V170 170х85х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона

Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360*
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ из нержавеющей стали с системой Easy
Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ V

Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 6 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой

Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 56 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Тропический душ из
нержавеющей стали

Сенсорная панель управления

Ручная лейка
с функцией
переключения режимов

Стеклянная полка с
ограничителем

Хромированные ручки

Донный клапан с
системой клик-клак
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