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Схемы поддонов душевых кабин

L908, D08, EM1580

L909, L809, D09, B09, EM1590,
EM2790, BM1590, A09, C09

L901, L801, D01, B01, EM1510,
EM2710, BM1510, A01, C01

L902, D102L, D272, EM1512L,
EM2712, A102,

EM4515, V150

EM4516, V160

EM4517, V170

L920L, D120L, EM4512L

V1245

D129, V1215, Z120, Z122

EM1511 L

EM1511R

Условные обозначения

2

Вентиляция

Освещение

Сифон с
гидрозатвором

Гидромассажная
форсунка

Горизонтальное
зеркало

Душевая лейка

Вертикальное
зеркало

Тропический душ

Радио

LED подсветка

Антискользящее
покрытие

Сверхпрочное
стекло

Сенсорный пульт
управления

L902, D102R, D272, EM1512R,
EM2712, A102R

L980, D80, EM4580

L990, L890, D90, B90, EM4590,
BM4590

L910, L810, D10, B10, EM4510,
BM4510

L920R, D120R, EM4512R

V8015

V9015

V1015

EM4511R

EM4511L

Z900
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Модель:
Z900 MISTIC 90х90х220 см
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ Z PREMIUM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Закаленные сверхпрочные передние стекла толщиной 10 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Усиленные петли из нержавеющей стали
Сенсорный пульт управления: FM-радио, светодиодная
лампа с функцией хромотерапии, вентилятор
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
(с силиконовыми самоочищающимися джетами)
Сифон с гидрозатвором
Шесть поворотных гидромассажных форсунок
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ Z PREMIUM

Стеклянная полка с ограничителем
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
белый

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Стул

Усиленные петли из
нержавеющей стали

Сенсорный пульт
управления

Резьбовые соединения
смесителя

Хромированная ручка

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Металлический
тропический душ

Модель:
Z900 MISTIC VOGUE
со стеклами меняющими прозрачность 90х90х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Закаленные сверхпрочные передние стекла толщиной 10 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Усиленные петли из нержавеющей стали
Сенсорный пульт управления: FM-радио, светодиодная
лампа с функцией хромотерапии, вентилятор
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
(с силиконовыми самоочищающимися джетами)
Сифон с гидрозатвором

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ Z PREMIUM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Шесть поворотных гидромассажных форсунок
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Стеклянная полка с ограничителем

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
белый

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное, изменяет прозрачность

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Стул

Меняет прозрачность

Стеклянная полка

Резьбовые соединения
смесителя

Хромированная ручка

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Металлический
тропический душ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ Z PREMIUM

LED кнопка регулировки прозрачности передних стекол
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Модель:
Z120 KERAVA 120х90х220 см
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ Z PREMIUM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Закаленные сверхпрочные стекла толщиной 6 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Стеклянная крыша TRIPLEX
Металлические ролики расположенные с внешней стороны
двери, имеющие увеличенный срок службы благодаря отсутствию контакта с водой
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки с мыльницей регулируемая по
высоте
Металлический тропический душ увеличенного размера
с системой Easy Clean (с силиконовыми самоочищающимися джетами 40*40 см)
Гидромассажная панель с силиконовыми самоочищающимися джетами

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ Z PREMIUM

Сифон с гидрозатвором
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Термостатический латунный смеситель с керамическими
картриджами и резьбовыми соединениями
Две стеклянные полки с ограничителем

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

Стул
Хаммам

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

Металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального
полимера

Резьбовые соединения
смесителя

Две стеклянные полки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Металлический
тропический душ

Модель:
Z120 KERAVA с электрикой 120х90х220 см
Z120 KERAVA с парогенератором 120х90х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Закаленные сверхпрочные стекла толщиной 6 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Стеклянная крыша TRIPLEX
Металлические ролики расположенные с внешней стороны
двери, имеющие увеличенный срок службы благодаря отсутствию контакта с водой
Сенсорный пульт управления: FM-радио, светодиодная
лампа с функцией хромотерапии, вентилятор
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Штанга для душевой лейки с мыльницей регулируемая по
высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ Z PREMIUM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Металлический тропический душ с системой Easy Clean
(с силиконовыми самоочищающимися джетами)
Гидромассажная панель с силиконовыми самоочищающимися джетами

Термостатический латунный смеситель с керамическими
картриджами и резьбовыми соединениями
Две стеклянные полки с ограничителем
Парогенератор с фито-контейнером и функцией озонации
воздуха (*В комплектации кабины с парогенератором)
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Стул
Хаммам

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

Сенсорный пульт
управления

Хромотерапия

Парогенератор с
фитоконтейнером

Металлические ролики

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Металлический
тропический душ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ Z PREMIUM

Сифон с гидрозатвором
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Модель:
Z122 ESPOO 120х90х220 см
Z122 ESPOO с парогенератором120х90х220 см
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ Z PREMIUM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Закаленные сверхпрочные стекла толщиной 6 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Стеклянная крыша TRIPLEX
Двойное открывание дверей вдоль боковых стенок, увеличенный размер входа 110 см
Двойные металлические ролики из нержавеющей стали
Сенсорный пульт управления: FM-радио, светодиодная
лампа с функцией хромотерапии, вентилятор
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°
Душевая лейка с функцией переключения режимов
Душевая лейка на монокреплении с силиконовыми самоочищающимися джетами
Металлический тропический душ с системой Easy Clean
(с силиконовыми самоочищающимися джетами)

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ Z PREMIUM

Гидромассажная панель с силиконовыми самоочищающимися джетами
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Сифон с гидрозатвором
Термостатический латунный смеситель с керамическими
картриджами и резьбовыми соединениями
Стеклянная полка с ограничителем
Парогенератор с фито-контейнером и функцией озонации
воздуха (*В комплектации кабины с парогенератором)
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Стул

Хаммам

Сенсорный пульт
управления

Хромотерапия

Парогенератор с
фитоконтейнером

Двойные металлические
ролики

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Металлический
тропический душ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ Z PREMIUM

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ Z PREMIUM
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Модель:
A09 90х90х220 см
A01 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
А нтискользящее покрытие поддона с вставкой из
цельнолитого антибактериального полимера
З акаленные сверхпрочные стекла толщиной 6 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Непрозрачная стеклянная крыша TRIPLEX
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°
Д ушевая лейка с функцией переключения режимов
с силиконовыми самоочищающимися джетами
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean (с силиконовыми
самоочищающимися джетами)
Двойные металлические ролики из нержавеющей стали
Сифон с гидрозатвором
Л атунный смеситель с керамическими картриджами
и резьбовыми соединениями

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

Интегрированное в стенку душевой кабины зеркало и две
стеклянные полки с ограничителем
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

LED ручки

Стул

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Сифон с гидрозатвором

Модель:
A09 с гидромассажем 90х90х220 см
A01 с гидромассажем 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
А нтискользящее покрытие поддона с вставкой из
цельнолитого антибактериального полимера
З акаленные сверхпрочные стекла толщиной 6 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Непрозрачная стеклянная крыша TRIPLEX
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°
Д ушевая лейка с функцией переключения режимов
с силиконовыми самоочищающимися джетами
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Тропический душ с системой Easy Clean (с силиконовыми
самоочищающимися джетами)
Двойные металлические ролики из нержавеющей стали
Сифон с гидрозатвором
Л атунный смеситель с керамическими картриджами
и резьбовыми соединениями
Интегрированное в стенку душевой кабины зеркало и две
стеклянные полки с ограничителем

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

LED ручки

Стул

Ручная лейка на штанге

Тропический душ

Резьбовые соединения
смесителя

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Зеркало

Углубленные
дренажные отводы

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

Гидромассажные форсунки
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Модель:
A09 LED с кнопкой 90х90х220 см
A01 LED с кнопкой 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
А нтискользящее покрытие поддона с вставкой из
цельнолитого антибактериального полимера
З акаленные сверхпрочные стекла толщиной 6 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Непрозрачная стеклянная крыша TRIPLEX
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°
Д ушевая лейка с функцией переключения режимов
с силиконовыми самоочищающимися джетами
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean (с силиконовыми
самоочищающимися джетами)
Двойные металлические ролики из нержавеющей стали
Сифон с гидрозатвором
Л атунный смеситель с керамическими картриджами
и резьбовыми соединениями
Интегрированное в стенку душевой кабины зеркало и две
стеклянные полки с ограничителем

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы
которых составляет более 100 000 часов, активируемая
кнопкой включения
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

LED ручки

Стул

Двойные металлические
ролики

Ручки с LED подсветкой

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Сифон с гидрозатвором

Модель:
A09 LED с кнопкой и гидромассажем 90х90х220 см
A01 LED с кнопкой и гидромассажем 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
А нтискользящее покрытие поддона с вставкой из
цельнолитого антибактериального полимера
З акаленные сверхпрочные стекла толщиной 6 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Непрозрачная стеклянная крыша TRIPLEX
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°
Д ушевая лейка с функцией переключения режимов
с силиконовыми самоочищающимися джетами
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Тропический душ с системой Easy Clean (с силиконовыми
самоочищающимися джетами)
Двойные металлические ролики из нержавеющей стали
Сифон с гидрозатвором
Л атунный смеситель с керамическими картриджами
и резьбовыми соединениями
Интегрированное в стенку душевой кабины зеркало и две
стеклянные полки с ограничителем

Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

LED ручки

Стул

Ручная лейка на штанге

Тропический душ

Ручки с LED
подсветкой

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Зеркало

Углубленные
дренажные отводы

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы
которых составляет более 100 000 часов, активируемая
кнопкой включения
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Модель:
A09 LED 90х90х220 см
A01 LED 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
А нтискользящее покрытие поддона с вставкой из
цельнолитого антибактериального полимера
З акаленные сверхпрочные стекла толщиной 6 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Непрозрачная стеклянная крыша TRIPLEX
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°
Д ушевая лейка с функцией переключения режимов
с силиконовыми самоочищающимися джетами
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean (с силиконовыми
самоочищающимися джетами)
Двойные металлические ролики из нержавеющей стали
Сифон с гидрозатвором
Л атунный смеситель с керамическими картриджами
и резьбовыми соединениями
Интегрированное в стенку душевой кабины зеркало и две
стеклянные полки с ограничителем
Сенсорный пульт управления: FM-радио, вентилятор

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы
которых составляет более 100 000 часов
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

LED ручки

Стул

Двойные металлические
ролики

Ручки с LED подсветкой

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Сифон с гидрозатвором

Модель:
A09 LED и гидромассажем 90х90х220 см
A01 LED и гидромассажем 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
А нтискользящее покрытие поддона с вставкой из
цельнолитого антибактериального полимера
З акаленные сверхпрочные стекла толщиной 6 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Непрозрачная стеклянная крыша TRIPLEX
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°
Д ушевая лейка с функцией переключения режимов
с силиконовыми самоочищающимися джетами
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Тропический душ с системой Easy Clean (с силиконовыми
самоочищающимися джетами)
Двойные металлические ролики из нержавеющей стали
Сифон с гидрозатвором
Л атунный смеситель с керамическими картриджами
и резьбовыми соединениями
Интегрированное в стенку душевой кабины зеркало и две
стеклянные полки с ограничителем

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:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

LED ручки

Стул

Ручная лейка на штанге

Тропический душ

Ручки с LED
подсветкой

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Зеркало

Углубленные
дренажные отводы

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

Сенсорный пульт управления: FM-радио, вентилятор
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Модель:
A102 R/L 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
А нтискользящее покрытие поддона с вставкой из
цельнолитого антибактериального полимера
З акаленные сверхпрочные стекла толщиной 6 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Непрозрачная стеклянная крыша TRIPLEX
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°
Д ушевая лейка с функцией переключения режимов
с силиконовыми самоочищающимися джетами
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean (с силиконовыми
самоочищающимися джетами)
Двойные металлические ролики из нержавеющей стали
Сифон с гидрозатвором
Л атунный смеситель с керамическими картриджами
и резьбовыми соединениями

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

Интегрированное в стенку душевой кабины зеркало и две
стеклянные полки с ограничителем
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель

LED ручки

Стул

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Сифон с гидрозатвором

Модель:
A102 R/L с гидромассажем 120х80х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
А нтискользящее покрытие поддона с вставкой из
цельнолитого антибактериального полимера
З акаленные сверхпрочные стекла толщиной 6 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Непрозрачная стеклянная крыша TRIPLEX
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°
Д ушевая лейка с функцией переключения режимов
с силиконовыми самоочищающимися джетами
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Тропический душ с системой Easy Clean (с силиконовыми
самоочищающимися джетами)
Двойные металлические ролики из нержавеющей стали
Сифон с гидрозатвором
Л атунный смеситель с керамическими картриджами
и резьбовыми соединениями
Интегрированное в стенку душевой кабины зеркало и две
стеклянные полки с ограничителем

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель

LED ручки

Стул

Ручная лейка на штанге

Тропический душ

Резьбовые соединения
смесителя

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Зеркало

Углубленные
дренажные отводы

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

Гидромассажные форсунки

17

Модель:
A102 R/L LED с кнопкой 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
А нтискользящее покрытие поддона с вставкой из
цельнолитого антибактериального полимера
З акаленные сверхпрочные стекла толщиной 6 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Непрозрачная стеклянная крыша TRIPLEX
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°
Д ушевая лейка с функцией переключения режимов
с силиконовыми самоочищающимися джетами
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean (с силиконовыми
самоочищающимися джетами)
Двойные металлические ролики из нержавеющей стали
Сифон с гидрозатвором
Л атунный смеситель с керамическими картриджами
и резьбовыми соединениями
Интегрированное в стенку душевой кабины зеркало и две
стеклянные полки с ограничителем

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы
которых составляет более 100 000 часов, активируемая
кнопкой включения
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель

LED ручки

Стул

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Сифон с гидрозатвором

Модель:
A102 R/L LED с кнопкой и гидромассажем120х80х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
А нтискользящее покрытие поддона с вставкой из
цельнолитого антибактериального полимера
З акаленные сверхпрочные стекла толщиной 6 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Непрозрачная стеклянная крыша TRIPLEX
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°
Д ушевая лейка с функцией переключения режимов
с силиконовыми самоочищающимися джетами
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Тропический душ с системой Easy Clean (с силиконовыми
самоочищающимися джетами)
Двойные металлические ролики из нержавеющей стали
Сифон с гидрозатвором
Л атунный смеситель с керамическими картриджами
и резьбовыми соединениями
Интегрированное в стенку душевой кабины зеркало и две
стеклянные полки с ограничителем

Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель

LED ручки

Стул

Ручная лейка на штанге

Тропический душ

Резьбовые соединения
смесителя

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Зеркало

Углубленные
дренажные отводы

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы
которых составляет более 100 000 часов, активируемая
кнопкой включения

19

Модель:
A102 R/L LED 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
А нтискользящее покрытие поддона с вставкой из
цельнолитого антибактериального полимера
З акаленные сверхпрочные стекла толщиной 6 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Непрозрачная стеклянная крыша TRIPLEX
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°
Д ушевая лейка с функцией переключения режимов
с силиконовыми самоочищающимися джетами
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean (с силиконовыми
самоочищающимися джетами)
Двойные металлические ролики из нержавеющей стали
Сифон с гидрозатвором
Л атунный смеситель с керамическими картриджами
и резьбовыми соединениями
Интегрированное в стенку душевой кабины зеркало и две
стеклянные полки с ограничителем
Сенсорный пульт управления: FM-радио, вентилятор

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы
которых составляет более 100 000 часов
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель

LED ручки

Стул

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Сифон с гидрозатвором

Модель:
A102 R/L LED и гидромассажем120х80х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон высотой 15см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
А нтискользящее покрытие поддона с вставкой из
цельнолитого антибактериального полимера
З акаленные сверхпрочные стекла толщиной 6 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Непрозрачная стеклянная крыша TRIPLEX
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°
Д ушевая лейка с функцией переключения режимов
с силиконовыми самоочищающимися джетами
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Тропический душ с системой Easy Clean (с силиконовыми
самоочищающимися джетами)
Двойные металлические ролики из нержавеющей стали
Сифон с гидрозатвором
Л атунный смеситель с керамическими картриджами
и резьбовыми соединениями
Интегрированное в стенку душевой кабины зеркало и две
стеклянные полки с ограничителем

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:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель

LED ручки

Стул

Ручная лейка на штанге

Тропический душ

Резьбовые соединения
смесителя

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Зеркало

Углубленные
дренажные отводы

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ A

Сенсорный пульт управления: FM-радио, вентилятор
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ V

Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
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
 ропический душ из нержавеющей стали с системой Easy
Т
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ V

Возможность сборки кабины в нише
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Стул

Сенсорная панель
управления

Двойные металлические
ролики

Резьбовые соединения
смесителя

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Сифон с гидрозатвором

Модель:
V1215 120х90х220 см

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
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ V

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

 ропический душ из нержавеющей стали с системой Easy
Т
Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше

Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки
Возможность сборки кабины в нише

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ V

Вентилятор
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ V

Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
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
 ропический душ из нержавеющей стали с системой Easy
Т
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

Гидромассажные форсунки
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Возможность сборки кабины в нише
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 56 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

прозрачное

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

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 170х90х220 см

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ V

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
 онтаж душевой кабины осуществляется без применеМ
ния силикона

 ропический душ из нержавеющей стали с системой Easy
Т
Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Слив-перелив
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
Возможность сборки кабины в нише
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ V

Подсветка в крыше
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Модель:
ЕМ1580 80х80х220 см
ЕМ1590 90х90х220 см
ЕМ1510 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Хромированные ручки
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Сифон с гидрозатвором

Модель:
ЕМ1580 с гидромассажем 80х80х220 см
ЕМ1590 с гидромассажем 90х90х220 см
ЕМ1510 с гидромассажем 100х100х220 см

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
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Ручная лейка на штанге

Гидромассажные
форсунки

Резьбовые
соединения

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Две стеклянные полки с
ограничителем

Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

FM — радио
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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

Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

Крыша с тропическим
душем, вентиляцией и
подсветкой

Ручная лейка на штанге

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ1580 с гидромассажем и электрикой 80х80х220 см
ЕМ1590 с гидромассажем и электрикой 90х90х220 см
ЕМ1510 с гидромассажем и электрикой 100х100х220 см

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
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор

FM — радио
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Две стеклянные полки
с ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Сенсорный пульт управления
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

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

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

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ1580 LED и гидромассажем 80х80х220 см
ЕМ1590 LED и гидромассажем 90х90х220 см
ЕМ1510 LED и гидромассажем 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
А нтискользящее покрытие поддона с вставкой из
цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
З акаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Сифон с гидрозатвором
Л атунный 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

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Две стеклянные полки
с ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Гидромассажные форсунки
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Модель:
ЕМ1580N 80х80х208 см
ЕМ1590N 90х90х208 см
ЕМ1510N 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
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Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Сифон с гидрозатвором

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ1580N с гидромассажем 80х80х208 см
ЕМ1590N с гидромассажем 90х90х208 см
ЕМ1510N с гидромассажем 100х100х208 см

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
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Стул

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Две стеклянные полки
с ограничителем

Резьбовые соединения
смесителя

Поддон с дренажными
отводами

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Стул

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

LED подсветка

Ручная лейка на штанге

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ1580N LED и гидромассажем 80х80х208 см
ЕМ1590N LED и гидромассажем 90х90х208 см
ЕМ1510N LED и гидромассажем 100х100х208 см

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
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Стул

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Две стеклянные полки
с ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Кнопка включения/
выключения функции LED

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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Модель:
ЕМ2790 90х90х220 см
ЕМ2710 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Хромированные ручки
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Донный клапан с
системой клик-клак

Модель:
ЕМ2790 с гидромассажем 90х90х220 см
ЕМ2710 с гидромассажем 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Ручная лейка на штанге

Гидромассажные
форсунки

Резьбовые соединения
смесителя

Усиленный акриловый поддон

Две стеклянные полки с
ограничителем

Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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Модель:
ЕМ2790 с электрикой 90х90х220 см
ЕМ2710 с электрикой 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

FM — радио
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

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

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ2790 с гидромассажем и электрикой 90х90х220 см
ЕМ2710 с гидромассажем и электрикой 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый поддон

Хаммам

Две стеклянные полки
с ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

FM — радио
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Модель:
ЕМ2790 LED 90х90х220 см
ЕМ2710 LED 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Сенсорная панель
управления и латунный
смеситель с керамическими
картриджами

Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

LED подсветка

Ручная лейка на штанге

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ2790 LED и гидромассажем 90х90х220 см
ЕМ2710 LED и гидромассажем 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
З акаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Л атунный 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: 27см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый поддон

Хаммам

Две стеклянные полки
с ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Гидромассажные форсунки
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Модель:
ЕМ2790N 90х90х208 см
ЕМ2710N 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
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Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Двойные металлические
ролики

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Донный клапан с
системой клик-клак

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ2790N с гидромассажем 90х90х208 см
ЕМ2710N с гидромассажем 100х100х208 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый поддон

Две стеклянные полки
с ограничителем

Резьбовые соединения
смесителя

Поддон с дренажными
отводами

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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Модель:
ЕМ2790N LED 90х90х208 см
ЕМ2710N LED 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Латунный смеситель с
керамическими картриджами

LED подсветка
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Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

Ручная лейка на штанге

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ2790N LED и гидромассажем 90х90х208 см
ЕМ2710N LED и гидромассажем 100х100х208 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый поддон

Две стеклянные полки
с ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Кнопка включения/
выключения функции LED

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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Модель:
ЕМ4580 80х80х220 см
ЕМ4590 90х90х220 см
ЕМ4510 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Хромированные ручки
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Донный клапан с
системой клик-клак

Резьбовые соединения
смесителя

Ручная лейка на
штанге

Две стеклянные полки 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

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Двойные
металлические ролики

Гидромассажные
форсунки

Хромированные ручки

Две стеклянные полки с
ограничителем

Ручная лейка на штанге

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

FM — радио
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Сенсорная панель управления

Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

Крыша с тропическим
душем, вентиляцией и
подсветкой

Ручная лейка на штанге

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ4580 с гидромассажем и электрикой 80х80х220 см
ЕМ4590 с гидромассажем и электрикой 90х90х220 см
ЕМ4510 с гидромассажем и электрикой 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Гидромассажные
форсунки

Две стеклянные полки
с ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Донный клапан с системой
клик-клак

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Вентилятор
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Излив

Сенсорная панель управления

LED подсветка
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Хаммам

Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

Ручная лейка на штанге

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ4580 LED и гидромассажем 80х80х220 см
ЕМ4590 LED и гидромассажем 90х90х220 см
ЕМ4510 LED и гидромассажем 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

Гидромассажные форсунки
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Гидромассажные
форсунки

Две стеклянные полки
с ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Донный клапан с системой
клик-клак

Сенсорная панель
управления

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

FM — радио

51

Модель:
ЕМ4580N 80х80х208 см
ЕМ4590N 90х90х208 см
ЕМ4510N 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Хромированные ручки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

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

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ4580N с гидромассажем 80х80х208 см
ЕМ4590N с гидромассажем 90х90х208 см
ЕМ4510N с гидромассажем 100х100х208 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Излив

Гидромассажные
форсунки

Две стеклянные полки
с ограничителем

Резьбовые соединения
смесителя

Поддон с дренажными
отводами

Двойные металлические
ролики

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными
отводами
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Излив

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Ручная лейка на штанге

Донный клапан с системой
клик-клак

Кнопка включения/
выключения функции LED

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ4580N LED и гидромассажем 80х80х208 см
ЕМ4590N LED и гидромассажем 90х90х208 см
ЕМ4510N LED и гидромассажем 100х100х208 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Излив

Гидромассажные
форсунки

Две стеклянные полки
с ограничителем

Резьбовые соединения
смесителя

Дренажный отвод

Кнопка включения/
выключения функции LED

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Хромированные ручки
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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

Хаммам

Стул

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Крыша с тропическим
душем, вентиляцией

Две стеклянные полки с
ограничителем

Модель:
ЕМ1511 R/L с гидромассажем 110х80х220 см
ЕМ1512 R/L с гидромассажем 120х80х220 см

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
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Ручная лейка на штанге

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального
полимера

Хромированные ручки

Двойные металлические
ролики

Две стеклянные полки с
ограничителем

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

FM — радио
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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

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

Две стеклянные полки с
ограничителем

Модель:
ЕМ1511 R/L с гидромассажем и электрикой 110х80х220 см
ЕМ1512 R/L с гидромассажем и электрикой 120х80х220 см

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
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор

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

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Две стеклянные полки
с ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Сенсорный пульт управления
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов
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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

Хаммам

Стул

Сенсорная панель
управления и латунный
смеситель с керамическими
картриджами

Двойные
металлические ролики

Хромированные ручки

LED подсветка

Ручная лейка на штанге

Две стеклянные полки с
ограничителем

Модель:
ЕМ1511 R/L LED и гидромассажем 110х80х220 см
ЕМ1512 R/L LED и гидромассажем 120х80х220 см

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
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Две стеклянные полки
с ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Гидромассажные форсунки
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
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Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Сифон с гидрозатвором

Две стеклянные полки с
ограничителем

Модель:
ЕМ1511N R/L с гидромассажем 110х80х208 см
ЕМ1512N R/L с гидромассажем 120х80х208 см

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
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель
Стул

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Две стеклянные полки
с ограничителем

Резьбовые соединения
смесителя

Поддон с дренажными
отводами

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

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

Две стеклянные полки с
ограничителем

Модель:
ЕМ1511N R/L LED и гидромассажем 110х80х208 см
ЕМ1512N R/L LED и гидромассажем 120х80х208 см

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
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель
Стул

Гидромассажные
форсунки

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Две стеклянные полки
с ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Кнопка включения/
выключения функции LED

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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Модель:
ЕМ2712 R/L 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Хромированные ручки
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Термостатический
смеситель

Хаммам

*На фото правый вариант установки кабины

Донный клапан с
системой клик-клак

Резьбовые соединения
смесителя

Ручная лейка на
штанге

Двойные металлические
ролики

Крыша с тропическим
душем, вентиляцией

Усиленный акриловый
поддон

Модель:
ЕМ2712 R/L с гидромассажем 120х80х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА:27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Термостатический
смеситель

Хаммам

*На фото левый вариант установки кабины

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Двойные
металлические ролики

Гидромассажные
форсунки

Хромированные ручки

Ручная лейка на штанге

Углубленные
дренажные отводы

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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Модель:
ЕМ2712 R/L с электрикой
120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

FM — радио
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Термостатический
смеситель

Хаммам

*На фото правый вариант установки кабины

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

Усиленный акриловый
поддон

Модель:
ЕМ2712 R/L с гидромассажем и электрикой
120х80х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

FM — радио
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Термостатический
смеситель

Хаммам

*На фото левый вариант установки кабины

Гидромассажные
форсунки

Углубленные
дренажные отводы

Ручная лейка на
штанге

Донный клапан с системой
клик-клак

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Сенсорный пульт управления
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Модель:
ЕМ2712 R/L LED 120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Термостатический
смеситель

*На фото правый вариант установки кабины

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

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ2712 R/L LED и гидромассажем 120х80х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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: 27см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Термостатический
смеситель

Хаммам

*На фото левый вариант установки кабины

Гидромассажные
форсунки

Углубленные
дренажные отводы

Ручная лейка на
штанге

Донный клапан с системой
клик-клак

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Гидромассажные форсунки
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Модель:
ЕМ2712N R/L 120х80х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Термостатический
смеситель

*На фото правый вариант установки кабины

Двойные металлические
ролики

Донный клапан с системой
клик-клак
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Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ2712N R/L с гидромассажем 120х80х208 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА:27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Термостатический
смеситель

*На фото левый вариант установки кабины

Гидромассажные
форсунки

Две стеклянные полки
с ограничителем

Резьбовые соединения
смесителя

Дренажный отвод

Двойные металлические
ролики

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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Модель:
ЕМ2712N R/L LED 120х80х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА:27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Термостатический
смеситель

*На фото правый вариант установки кабины

Двойные металлические
ролики

Донный клапан с системой
клик-клак

74

Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ2712N R/L LED и гидромассажем 120х80х208 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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:27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Термостатический
смеситель

*На фото левый вариант установки кабины

Гидромассажные
форсунки

Дренажный отвод

Две стеклянные полки
с ограничителем

Резьбовые соединения
смесителя

Двойные металлические
ролики

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Хромированные ручки
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

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

Две стеклянные полки с
ограничителем

Модель:
ЕМ4511 R/L с гидромассажем 110х80х220 см
ЕМ4512 R/L с гидромассажем 120х80х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Двойные
металлические ролики

Гидромассажные
форсунки

Хромированные ручки

Ручная лейка на штанге

Две стеклянные полки с
ограничителем

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

FM — радио
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

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

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ4511 R/L с гидромассажем и электрикой 110х80х220 см
ЕМ4512 R/L с гидромассажем и электрикой 120х80х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Гидромассажные
форсунки

Две стеклянные полки
с ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Донный клапан с системой
клик-клак

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Вентилятор
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

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

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ4511 R/L LED и гидромассажем 110х80х220 см
ЕМ4512 R/L LED и гидромассажем 120х80х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Тропический душ с системой Easy Clean

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

Гидромассажные форсунки
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Гидромассажные
форсунки

Две стеклянные полки
с ограничителем

Ручная лейка на
штанге

Донный клапан с системой
клик-клак

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

FM — радио
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Хромированные ручки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

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

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ4511N R/L с гидромассажем 110х80х208 см
ЕМ4512N R/L с гидромассажем 120х80х208 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель
Излив

Гидромассажные
форсунки

Дренажный отвод

Две стеклянные полки
с ограничителем

Резьбовые соединения
смесителя

Двойные металлические
ролики

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

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

Две стеклянные полки
с ограничителем

Модель:
ЕМ4511N R/L LED и гидромассажем 110х80х208 см
ЕМ4512N R/L LED и гидромассажем 120х80х208 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Термостатический
смеситель
Излив

Гидромассажные
форсунки

Дренажный отвод

Две стеклянные полки
с ограничителем

Резьбовые соединения
смесителя

Двойные металлические
ролики

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов
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Модель:
ЕМ4515 150х85х220 см
EM4516 160x85x220 см
ЕМ4517 170х90х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Слив-перелив
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Возможность сборки кабины в нише
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 56 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Откидное сиденье

Тропический душ из
нержавеющей стали

Две стеклянные полки
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

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean
Слив-перелив
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем

Гидромассажные форсунки
Возможность сборки кабины в нише

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

Дренажный отвод

Хромированные ручки

Две стеклянные полки с
ограничителем

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Хромированные ручки
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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
Слив-перелив
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Сенсорный пульт управления
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FM — радио
Возможность сборки кабины в нише
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 56 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Откидное сиденье

Тропический душ из
нержавеющей стали

Две стеклянные полки
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
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Слив-перелив
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки

Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки
Возможность сборки кабины в нише
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

Две стеклянные полки с
ограничителем

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Подсветка в крыше
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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
Слив-перелив
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы
которых составляет более 100 000 часов

90

Возможность сборки кабины в нише

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 56 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Откидное сиденье

Тропический душ из
нержавеющей стали

Две стеклянные полки
с ограничителем

Двойные металлические
ролики

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Донный клапан с системой
клик-клак

Модель:
ЕМ4515 LED и гидромассажем 150х85х220 см
EM4516 LED и гидромассажем 160x85x220 см
ЕМ4517 LED и гидромассажем 170х90х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте
Металлический тропический душ с системой Easy Clean

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Слив-перелив
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

Сенсорный пульт управления
FM — радио
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы
которых составляет более 100 000 часов
Возможность сборки кабины в нише
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

Латунный смеситель с
керамическими картриджами
и LED подсветка

Хромированные ручки

Две стеклянные полки с
ограничителем

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ EM

Вентилятор
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Модель:
BМ1590 90х90х220 см
BМ1510 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Хромированные ручки
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Сифон с гидрозатвором

Модель:
BМ1590 с гидромассажем 90х90х220 см
BМ1510 с гидромассажем 100х100х220 см

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
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

Ручная лейка на штанге

Тропический душ

Резьбовые
соединения

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Две стеклянные полки с
ограничителем

Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Гидромассажные форсунки
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Модель:
BМ1590 с электрикой 90х90х220 см
BМ1510 с электрикой 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Сенсорный пульт управления
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FM — радио

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Сифон с гидрозатвором

Модель:
BМ1590 с гидромассажем и электрикой 90х90х220 см
BМ1510 с гидромассажем и электрикой 100х100х220 см

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
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Ручная лейка на штанге

Тропический душ

Резьбовые
соединения

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Две стеклянные полки с
ограничителем

Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Вентилятор
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Модель:
BМ1590 LED 90х90х220 см
BМ1510 LED 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Сифон с гидрозатвором

Модель:
BМ1590 LED и гидромассажем 90х90х220 см
BМ1510 LED и гидромассажем 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
А нтискользящее покрытие поддона с вставкой из
цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
З акаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм
с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Л атунный смеситель с керамическими картриджами
и резьбовыми соединениями
Зеркало и две стеклянные полки с ограничителем
Хромированные ручки
Вентилятор

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

Термостатический
смеситель

Хаммам

Стул

Ручная лейка на штанге

Тропический душ

Резьбовые
соединения

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Две стеклянные полки с
ограничителем

Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Сенсорный пульт управления
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Модель:
BМ1590N 90х90х208 см
BМ1510N 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Хромированные ручки
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Стул

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Сифон с гидрозатвором

Модель:
BМ1590N с гидромассажем 90х90х208 см
BМ1510N с гидромассажем 100х100х208 см

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
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Стул

Ручная лейка на штанге

Тропический душ

Резьбовые
соединения

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Две стеклянные полки с
ограничителем

Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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Модель:
BМ1590N LED 90х90х208 см
BМ1510N LED 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Стул

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Сифон с гидрозатвором

Модель:
BМ1590N LED и гидромассажем 90х90х208 см
BМ1510N LED и гидромассажем 100х100х208 см

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
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Стул

Ручная лейка на штанге

Тропический душ

Резьбовые
соединения

Усиленный акриловый
поддон с вставкой из
антибактериального полимера

Две стеклянные полки с
ограничителем

Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов
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Модель:
BМ4590 90х90х220 см
BМ4510 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Хромированные ручки
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Донный клапан с системой
клик-клак

Модель:
BМ4590 с гидромассажем 90х90х220 см
BМ4510 с гидромассажем 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Ручная лейка на штанге

Тропический душ

Резьбовые
соединения

Усиленный акриловый поддон

Две стеклянные полки с
ограничителем

Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Хромированные ручки
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Модель:
BМ4590 с электрикой 90х90х220 см
BМ4510 с электрикой 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Сенсорный пульт управления
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FM — радио
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Донный клапан с системой
клик-клак

Модель:
BМ4590 с гидромассажем и электрикой 90х90х220 см
BМ4510 с гидромассажем и электрикой 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Ручная лейка на штанге

Тропический душ

Резьбовые
соединения

Усиленный акриловый поддон

Две стеклянные полки с
ограничителем

Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Хромированные ручки
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Модель:
BМ4590 LED 90х90х220 см
BМ4510 LED 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Донный клапан с системой
клик-клак

Модель:
BМ4590 LED и гидромассажем 90х90х220 см
BМ4510 LED и гидромассажем 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

FM — радио
Гидромассажные форсунки
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Хаммам

Излив

Ручная лейка на штанге

Тропический душ

Резьбовые
соединения

Усиленный акриловый поддон

Две стеклянные полки с
ограничителем

Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Сенсорный пульт управления
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Модель:
BМ4590N 90х90х208 см
BМ4510N 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Хромированные ручки
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Излив

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Донный клапан с системой
клик-клак

Модель:
BМ4590N с гидромассажем 90х90х208 см
BМ4510N с гидромассажем 100х100х208 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Излив

Ручная лейка на штанге

Стекло с узором

Резьбовые
соединения

Усиленный акриловый поддон

Две стеклянные полки с
ограничителем

Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Гидромассажные форсунки
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Модель:
BМ4590N LED 90х90х208 см
BМ4510N LED 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Излив

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Две стеклянные полки
с ограничителем

Донный клапан с системой
клик-клак

Модель:
BМ4590N LED и гидромассажем 90х90х208 см
BМ4510N LED и гидромассажем 100х100х208 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Душевая лейка с силиконовым шлангом Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5 метра с поворотом 360°
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Штанга для душевой лейки регулируемая по высоте

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель
Излив

Ручная лейка на штанге

Стекло с узором

Резьбовые
соединения

Усиленный акриловый поддон

Две стеклянные полки с
ограничителем

Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ BM

LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов
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Модель:
D08 80х80х208 см
D09 90х90х208 см
D01 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
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
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Крючок
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

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

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
D08S 80х80х220 см
D09S 90х90х220 см
D01S 100х100х220 см

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
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Крючок
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
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
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

FM — радио
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический смеситель
Стул

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

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
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

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

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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Сенсорный пульт управления
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Модель:
D279 90х90х208 см
D271 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие 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
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Крючок
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

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:
D279S 90х90х220 см
D271S 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие 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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический смеситель

Донный клапан клик-клак
с гидрозатвором

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Резьбовые соединения смесителя

Усиленный акриловый
поддон

Зеркало и стеклянная
полка с ограничителем

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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Модель:
D279S с электрикой 90х90х220 см
D271S с электрикой 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие 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
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

FM — радио
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический смеситель

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Сенсорная панель
управления

Стеклянная полка с
ограничителем

Двойные металлические
ролики

Хромированные ручки

Донный клапан
клик-клак с
гидрозатвором

Модель:
D279S LED 90х90х220 см
D271S LED 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие 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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

FM — радио
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический смеситель

Донный клапан клик-клак
с гидрозатвором

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Резьбовые соединения смесителя

Усиленный акриловый
поддон

Зеркало и стеклянная
полка с ограничителем

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Сенсорный пульт управления
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Модель:
D80 80х80х208 см
D90 90х90х208 см
D10 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие 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
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Крючок
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

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

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие 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°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Крючок
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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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие 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
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

FM — радио
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

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

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие 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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

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: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

LED подсветка

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Двойные
металлические
ролики

Усиленный акриловый
поддон с сиденьем

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Вентилятор
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Модель:
D102 R/L 120х80х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
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
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Крючок
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

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

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
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Крючок

Дренажный отвод
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Модель:
D102S с электрикой R/L
120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
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
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Сенсорный пульт управления

126

FM — радио

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

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

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
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

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

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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Сенсорный пульт управления
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Модель:
D272 R/L
120х80х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие 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
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Крючок
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Термостатический смеситель

*На фото правый вариант установки кабины

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

Модель:
D272S R/L
120х80х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие 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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Термостатический смеситель

*На фото левый вариант установки кабины

Донный клапан с
системой клик-клак

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Резьбовые соединения
смесителя

Усиленный акриловый
поддон с сиденьем

Ручная лейка диаметром
140мм с функцией
переключения режимов

Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:

129

Модель:
D272 c электрикой R/L
120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие 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
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

FM — радио
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Термостатический смеситель

*На фото правый вариант установки кабины

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

Модель:
D272S LED R/L
120х80х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие 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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

FM — радио
LED-лента с японскими линзами светодиодов, режим работы которых составляет более 100 000 часов

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Термостатический смеситель

*На фото левый вариант установки кабины

Донный клапан с
системой клик-клак

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Резьбовые соединения
смесителя

Усиленный акриловый
поддон с сиденьем

Ручная лейка диаметром
140мм с функцией
переключения режимов

Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Сенсорный пульт управления
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Модель:
D120 R/L
120х80х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие 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
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Крючок

132

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Излив

Термостатический смеситель

*На фото правый вариант установки кабины

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

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие 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°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Крючок

133

Модель:
D120S с электрикой R/L
120х80х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие 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
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Сенсорный пульт управления

134

FM — радио
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

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

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Антискользящее покрытие 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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

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: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

LED подсветка

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Двойные
металлические
ролики

Усиленный акриловый
поддон с сиденьем

Сенсорная панель
управления

Хромированные
ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Вентилятор

135

Модель:
D119 110х90х208 см;
D129 120х90х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
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
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Зеркало и стеклянная полка с ограничителем
Хромированные ручки

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Крючок

136

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

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

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
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Крючок

137

Модель:
D119S с электрикой 110х90х220 см;
D129S с электрикой 120х90х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

FM — радио
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое, рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

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

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
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

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

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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ D

Сенсорный пульт управления

139

Модель:
B09 90х90х208 см
B01 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ B

Акриловый поддон высотой 15 см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ B

Крючок

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Двойные металлические
ролики

Сифон с гидрозатвором

140

Стул

Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
B09S 90х90х220 см
B01S 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон высотой 15 см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ B

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Двойные металлические
ролики

Усиленный акриловый
поддон

Стул

Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Стеклянная полка с
ограничителем

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ B

Крючок
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Модель:
B09S с электрикой 90х90х220 см
B01S с электрикой 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ B

Акриловый поддон высотой 15 см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ B

FM — радио
Подсветка в крыше
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический
смеситель

Двойные металлические
ролики

Сифон с гидрозатвором
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Стул

Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
B09S LED 90х90х220 см
B01S LED 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон высотой 15 см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона с вставкой из цельнолитого антибактериального полимера
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ B

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

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

Термостатический
смеситель

Двойные металлические
ролики

Усиленный акриловый
поддон

Стул

Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Стеклянная полка с
ограничителем

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ B

Крючок
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Модель:
B90 90х90х208 см
B10 100х100х208 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ B

Акриловый поддон высотой 50 см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Встроенное сиденье
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ B

Крючок

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Стул
Излив

Двойные металлические
ролики

Донный клапан с системой
клик-клак
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Термостатический смеситель

Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Стеклянная полка с
ограничителем

Модель:
B90S 90х90х220 см
B10S 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон высотой 50 см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Встроенное сиденье
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ B

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

Крючок

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Стул

Термостатический смеситель

Излив

Хаммам

Двойные металлические
ролики

Усиленный акриловый
поддон

Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Стеклянная полка с
ограничителем

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ B

Хромированные ручки
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Модель:
B90S с электрикой 90х90х220 см
B10S с электрикой 100х100х220 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ B

Акриловый поддон высотой 50 см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Встроенное сиденье
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ B

FM — радио
Подсветка в крыше
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Стул

Термостатический смеситель

Излив

Хаммам

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:
B90S LED 90х90х220 см
B10S LED 100х100х220 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон высотой 50 см с дренажными отводами,
усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Встроенное сиденье
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики из нержавеющей стали
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ B

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

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: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:
матовое рифленое

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Стул

Термостатический смеситель

Излив

Хаммам

Двойные металлические
ролики

Усиленный акриловый
поддон

Хромированные ручки

Ручная лейка на
штанге

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Стеклянная полка с
ограничителем

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ B

Крючок
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Модель:
L908 80х80х215 см
L909 90х90х215 см
L901 100х100х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
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Антискользящее покрытие поддона
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
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

Хаммам

Термостатический смеситель

Стул

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L908 c гидромассажем 80х80х215 см
L909 c гидромассажем 90х90х215 см
L901 c гидромассажем 100х100х215 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Стул

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Сифон с
гидрозатвором

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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Модель:
L908 с электрикой 80х80х215 см
L909 с электрикой 90х90х215 см
L901 с электрикой 100х100х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

FM — радио
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Стул

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L908 с гидромассажем и электрикой 80х80х215 см
L909 с гидромассажем и электрикой 90х90х215 см
L901 с гидромассажем и электрикой 100х100х215 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Стул

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Сифон с
гидрозатвором

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

FM — радио

151

Модель:
L908N 80х80х200 см
L909N 90х90х200 см
L901N 100х100х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
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Антискользящее покрытие поддона
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
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

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Сифон с
гидрозатвором

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L908N c гидромассажем 80х80х200 см
L909N c гидромассажем 90х90х200 см
L901N c гидромассажем 100х100х200 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Стул
Термостатический смеситель

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Сифон с
гидрозатвором

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:

153

Модель:
L790 90х90х215 см
L710 100х100х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
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Антискользящее покрытие поддона
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: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Двойные
металлические ролики

Стекло с узором
«мозаика»

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L790 с гидромассажем 90х90х215 см
L710 с гидромассажем 100х100х215 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Донный клапан с
ситемой клик-клак

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:

155

Модель:
L790 с электрикой 90х90х215 см
L710 с электрикой 100х100х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

FM — радио
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Двойные
металлические ролики

Стекло с узором
«мозаика»

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L790 с гидромассажем и электрикой 90х90х215 см
L710 с гидромассажем и электрикой 100х100х215 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Донный клапан с
ситемой клик-клак

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

FM — радио
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Модель:
L790N 90х90х200 см
L710N 100х100х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
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Антискользящее покрытие поддона
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: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический смеситель

Двойные
металлические ролики

Стекло с узором
«мозаика»

Донный клапан с
ситемой клик-клак

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L790N с гидромассажем 90х90х200 см
L710N с гидромассажем 100х100х200 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Термостатический смеситель

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Донный клапан с
ситемой клик-клак

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:

159

Модель:
L720 R/L 120х80х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
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Антискользящее покрытие поддона
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: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Хаммам

Термостатический смеситель

*На фото правый вариант установки кабины

Двойные
металлические ролики

Стекло с узором
«мозаика»

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L720 R/L с гидромассажем 120х80х215 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Хаммам

Термостатический смеситель

*На фото левый вариант установки кабины

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Донный клапан с
системой клик-клак

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:

161

Модель:
L720 R/L с электрикой 120х80х215 см

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

FM — радио

162

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Хаммам

Термостатический смеситель

*На фото правый вариант установки кабины

Двойные
металлические ролики

Стекло с узором
«мозаика»

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L720 R/L с электрикой и гидромассажем 120х80х215 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Хаммам

Термостатический смеситель

*На фото левый вариант установки кабины

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Донный клапан с
системой клик-клак

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

FM — радио
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Модель:
L720N R/L 120х80х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
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Антискользящее покрытие поддона
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: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Термостатический смеситель

*На фото правый вариант установки кабины

Двойные
металлические ролики

Стекло с узором
«мозаика»

Донный клапан с
системой клик-клак

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L720N R/L с гидромассажем 120х80х200 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон со съемным экраном и дренажными отводами, усиленный оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 27 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Термостатический смеситель

*На фото левый вариант установки кабины

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Донный клапан с
системой клик-клак

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:

165

Модель:
L980 80х80х215 см
L990 90х90х215 см
L910 100х100х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Хромированные ручки
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L980 с гидромассажем 80х80х215 см
L990 с гидромассажем 90х90х215 см
L910 с гидромассажем 100х100х215 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
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°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Донный клапан с
ситемой клик-клак

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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Модель:
L980 с электрикой 80х80х215 см
L990 с электрикой 90х90х215 см
L910 с электрикой 100х100х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

FM — радио

168

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L980 с гидромассажем и электрикой 80х80х215 см
L990 с гидромассажем и электрикой 90х90х215 см
L910 с гидромассажем и электрикой 100х100х215 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
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°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

FM — радио
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Донный клапан с
ситемой клик-клак

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Сенсорный пульт управления
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Модель:
L980N 80х80х200 см
L990N 90х90х200 см
L910N 100х100х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
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Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
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: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Излив

Термостатический смеситель

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Донный клапан с
ситемой клик-клак

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L980N с гидромассажем 80х80х200 см
L990N с гидромассажем 90х90х200 см
L910N с гидромассажем 100х100х200 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
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°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Душевая лейка
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Излив

Термостатический смеситель

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Донный клапан с
ситемой клик-клак

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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Модель:
L902 R/L 120х80х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
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Антискользящее покрытие поддона
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
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: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

Термостатический смеситель

Хаммам

Стул

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L902 R/L с гидромассажем 120х80х215 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Термостатический смеситель

Хаммам

Стул

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Сифон с
гидрозатвором

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:

173

Модель:
L902 R/L с электрикой 120х80х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Подсветка в крыше
Вентилятор
Сенсорный пульт управления

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

FM — радио

174

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

Хаммам

Стул
Термостатический смеситель

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L902 R/L с электрикой и гидромассажем 120х80х215 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Хаммам

Стул
Термостатический смеситель

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Сифон с
гидрозатвором

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

FM — радио

175

Модель:
L902N R/L 120х80х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом

176

Антискользящее покрытие поддона
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
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: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

Стул
Термостатический смеситель

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Сифон с
гидрозатвором

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L902N R/L с гидромассажем 120х80х200 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Стул
Термостатический смеситель

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Сифон с
гидрозатвором

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:

177

Модель:
L920 R/L 120х80х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Хромированные ручки

178

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L920 R/L с гидромассажем 120х80х215 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Антискользящее покрытие поддона
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°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Донный клапан с
системой клик-клак

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:

179

Модель:
L920 R/L с электрикой 120х80х215 см

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

FM — радио
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ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото правый вариант установки кабины

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L920 R/L с электрикой и гидромассажем 120х80х215 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Антискользящее покрытие поддона
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°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

FM — радио
Гидромассажные форсунки

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

*На фото левый вариант установки кабины

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Донный клапан с
системой клик-клак

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Сенсорный пульт управления
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Модель:
L920N R/L 120х80х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
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Встроенное сиденье
Антискользящее покрытие поддона
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: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Излив

Термостатический смеситель

*На фото правый вариант установки кабины

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Донный клапан с
системой клик-клак

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L920N R/L с гидромассажем 120х80х200 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Встроенное сиденье
Антискользящее покрытие поддона
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°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Душевая лейка
Донный клапан с системой клик-клак и гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: левая/правая

Излив

Термостатический смеситель

*На фото левый вариант установки кабины

Гидромассажные
форсунки

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Донный клапан с
системой клик-клак

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:

183

Модель:
L809 90х90х215 см
L801 100х100х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Хромированные ручки

184

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Стул

Хаммам

Термостатический смеситель

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L809 c гидромассажем 90х90х215 см
L801 c гидромассажем 100х100х215 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Стул

Хаммам

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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:

185

Модель:
L809 с электрикой 90х90х215 см
L801 с электрикой 100х100х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

FM — радио

186

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Стул

Хаммам

Термостатический смеситель

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L809 с гидромассажем и электрикой 90х90х215 см
L801 с гидромассажем и электрикой 100х100х215 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Душевая лейка
Тропический душ с системой Easy Clean
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Подсветка в крыше

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

Стул

Хаммам

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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Вентилятор

187

Модель:
L809N 90х90х200 см
L801N 100х100х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом

188

Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
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

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Сифон с
гидрозатвором

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L809N c гидромассажем 90х90х200 см
L801N c гидромассажем 100х100х200 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики
Силиконовый шланг Anti-Twist (не скручивается) длиной 1,5
метра с поворотом 360°

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Душевая лейка
Сифон с гидрозатвором
Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями
Хромированные ручки
Гидромассажные форсунки

матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Стул
Термостатический смеситель

Усиленный акриловый
поддон

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Сифон с
гидрозатвором

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:

189

Модель:
L890 90х90х215 см
L810 100х100х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Хромированные ручки

190

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L890 с гидромассажем 90х90х215 см
L810 с гидромассажем 100х100х215 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Донный клапан с
системой клик-клак

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Гидромассажные форсунки

191

Модель:
L890 с электрикой 90х90х215 см
L810 с электрикой 100х100х215 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

FM — радио

192

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L890 с гидромассажем и электрикой 90х90х215 см
L810 с гидромассажем и электрикой 100х100х215 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

Вентилятор
Сенсорный пульт управления
FM — радио
Гидромассажные форсунки
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Хаммам

Термостатический смеситель

Излив

Крыша с тропическим
душем и вентиляцией

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Донный клапан с
системой клик-клак

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Подсветка в крыше

193

Модель:
L890N 90х90х200 см
L810N 100х100х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:
Монтаж душевой кабины осуществляется без применения
силикона

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
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

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

Хромированные ручки

194

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Излив

Термостатический смеситель

Двойные
металлические ролики

Усиленный акриловый
поддон

Донный клапан с
системой клик-клак

Ручная лейка с
силиконовыми форсунками

Хромированные ручки

Резьбовые соединения
смесителя

Модель:
L890N с гидромассажем 90х90х200 см
L810N с гидромассажем 100х100х200 см

Монтаж душевой кабины осуществляется без применения силикона
Акриловый поддон с дренажными отводами, усиленный
оцинкованным металлическим каркасом
Антискользящее покрытие поддона
Встроенное сиденье
Регулируемые ножки поддона
Закаленное сверхпрочное стекло толщиной 4 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Задние стенки ударопрочные черные с нанесением пленки
TRIPLEX
Бесшумные двойные ролики

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

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

матовый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

стекло шиншилла с узором мозаика

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Излив

Термостатический смеситель

Усиленный акриловый
поддон

Латунный смеситель
с керамическими
картриджами

Дренажный отвод

Ручная лейка с
силиконовыми
форсунками

Хромированные ручки

Донный клапан с
системой клик-клак

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ L

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
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Модель:
С09 90х90х200 см
С01 100х100х200 см
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

Д У Ш Е В Ы Е О Г РА Ж Д Е Н И Я С Е Р И И С

Д У Ш Е В Ы Е О Г РА Ж Д Е Н И Я С Е Р И И С

Монтаж душевого ограждения осуществляется без применения силикона при соблюдении всех предустановочных
требований к монтажу конструкции

196

Регулировка пристенных профилей до 20 мм
Усиленный акриловый поддон на оцинкованном металлическом каркасе высотой 15 см с антискользящей вставкой
из антибактериального полимера имитирующего дерево
Регулируемые ножки поддона
Максимальная нагрузка на поддон составляет 320кг
Закаленные сверхпрочные стекла толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Сифон с гидрозатвором
Магнитные уплотнители дверей
Металлические двойные (верхние и нижние) саморегулирующиеся ролики с подшипниковым механизмом
Ручки с LED подсветкой

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:
глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Стул

Ручки с LED подсветкой

Двойные металлические
ролики

Сифон с
гидрозатвором

Усиленный акриловый
поддон

Углубленные
дренажные отводы

Матовое стекло с узором

Модель:
С09 LED 90х90х200 см
С01 LED 100х100х200 см

Монтаж душевого ограждения осуществляется без применения силикона при соблюдении всех предустановочных
требований к монтажу конструкции
Регулировка пристенных профилей до 20 мм
Усиленный акриловый поддон на оцинкованном металлическом каркасе высотой 15 см с антискользящей вставкой
из антибактериального полимера имитирующего дерево
Регулируемые ножки поддона
Максимальная нагрузка на поддон составляет 320кг
Закаленные сверхпрочные стекла толщиной 5 мм с антикальциевой водоотталкивающей обработкой
Сифон с гидрозатвором
Магнитные уплотнители дверей
Металлические двойные (верхние и нижние) саморегулирующиеся ролики с подшипниковым механизмом
Ручки с LED подсветкой

глянцевый хром

ВЫСОТА ПОДДОНА: 15 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОЛОТНО ДВЕРИ:

матовое с узором

ОРИЕНТАЦИЯ: универсальная

Стул

Ручки с LED подсветкой

Двойные металлические
ролики

Сифон с
гидрозатвором

Усиленный акриловый
поддон

Углубленные
дренажные отводы

Матовое стекло с узором

Д У Ш Е В Ы Е О Г РА Ж Д Е Н И Я С Е Р И И С

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ:

Д У Ш Е В Ы Е О Г РА Ж Д Е Н И Я С Е Р И И С

ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛ:

197

Дополнительные опции:
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питания парогенератора 220V-240V
Давление воды 0.1-0.4 Мра

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Частота тока 50Hz/60Hz
Выходное напряжение-постоянный ток 12V
Мощность парогенератора 2.5KW-3.5KW
Напряжение для освещения-постоянный ток 12V
Напряжение для вентилятора-постоянный ток 12V
Мощность радоивыхода-5W
Парогенератор оснащен фито-контейнером для сухого
ароматизатора
Датчик температуры и нагрев пара до 60 градусов Цельсия
Сенсорный пульт управления

Парогенератор

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Термостатический смеситель избавит от необходимости,
каждый раз регулировать подачу холодной и горячей воды,чтобы обеспечить наиболее комфортную
температуру на выходе.
Материал изделия: Латунь
Тип управления: Термостатический
Стопор безопасности на 38°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Картридж с термоэлементом

Термостатический смеситель
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материал: Плексиглас
Длина: 30 см
Ширина: 27 см
Высота: 40 см

Редактор: Плескова И.
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Стул для душевой кабины

Дизайн и верстка: Митин Т. (@ti.jazzz)

Для заметок

Для заметок
Для заметок
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Для заметок

Для заметок

Для заметок
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