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Berkel 48P27 NEW
Душевая дверь, распашная, универсальная          

Номинальный размер: 800*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка как на 
поддон, так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Berkel 48P27  сочетается с душевым 
поддоном Amper 29T02.

602 мм

151,1 мм

100 мм

200,6 мм

750-850 мм

455,9 мм

Ширина входа

- Закаленное прозрачное стекло 6 мм; 

- Покрытие стекла WasserSchutz;

- Распашной механизм из латуни;  

- Анодированный алюминиевый профиль 30 мм;

- Ручка двери из сплава металлов; 

- Телескопический регулирующий профиль 20 мм; 

- Регулирующий профиль 12 мм; 

- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;

- Силиконовые уплотнители.

В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Характеристики:

Коллекция Berkel 48P

Коллекция Berkel 48P

Телескопический
регулирующий профиль 

Прочный распашной
механизм
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Berkel K-4900

K-4999, 220 ml
Дозатор для жидкого мыла
полирезин, ABS-пластик, хром
Ш6,5 / В16,5 / Г8,5

K-4928
Стакан для зубных щёток
полирезин
Ш7,1 / В10,3 / Г7,1

K-4929
Мыльница
полирезин 
Ш13,6 / В1,9 / Г9,5

K-4927
Щётка для унитаза
полирезин, металл, хром 
Ш9,8 / В36,7 / Г9,8

Аксессуары белого цвета в интерьере ванной комнаты всегда будут кстати. Коллекция Berkel станет 
завершающей точкой в дизайне, наполняя помещение свежестью и ощущением новизны. Приятные на 
ощупь изделия в лаконичной форме будут всегда уместны.



Oder K-9600
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K-9699, 235 ml
Дозатор для жидкого мыла
полирезин, ABS-пластик, хром
Ш7 / В16,5 / Г11,4

K-9628
Стакан для зубных щёток
полирезин
Ш7,1 / В11,2 / Г7,1

K-9629
Мыльница
полирезин
Ш13 / В2 / Г9

K-9627
Щётка для унитаза

, металл, хромполирезин
Ш9,3 / В36,7 / Г9,3

Материал коллекции Oder напоминает переливающийся на солнце снег. Благодаря этому в ванной 
комнате будет всегда царить атмосфера зимнего морозного утра.  За изделиями легко и просто ухаживать, 
поэтому Вы без труда сможете сохранить эти ощущения.
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Модели и технические подробности соответствуют представленной информации на момент печати.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и комплектующие. Допускаются ошибки при печати.

Представительства « » в России:WasserKRAFT

Москва

127591, ул. Дубнинская, 83А

тел.: +7 (495) 510-27-66

+7 (495) 1-379-379

Санкт-Петербург

192102, наб. реки Волковки, 7, лит. А, офис №106-1

тел.: +7 (812) 777-41-00

сontact@wasserkraft.ru

www.wasserkraft.ru


