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размер  900х900 мм
Высота поддона  170 мм
Высота экрана  130 мм
Сифон  90 мм 
Высота   1910 мм
Ширина дверного проёма  540 мм

размер  900х900 мм
Высота поддона  170 мм
Высота экрана  130 мм
Сифон  90 мм 
Высота    1910 мм
Ширина дверного проёма  540 мм

размер  900х900 мм
Высота поддона  310 мм
Высота экрана  270 мм
глубина поддона   200 мм
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Высота   2050 мм
Ширина дверного проёма  540 мм

размер  900х900 мм
Высота поддона  310 мм
Высота экрана  270 мм
глубина поддона   200 мм
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Высота    2050 мм
Ширина дверного проёма  540 мм

размер  900х900 мм
Высота поддона  450 мм
Высота экрана  410 мм
глубина поддона   350 мм
объём   90 л
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Высота    1920 мм
Ширина дверного проёма  540 мм

размер  900х900 мм
Высота поддона  450 мм
Высота экрана  410 мм
глубина поддона   350 мм
объём   90 л
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Высота   1920 мм
Ширина дверного проёма  540 мм

до ультра 90*90 а
до риф 90*90 а

до ультра 90*90 В
до риф 90*90 В

до ультра 90*90 Б
до риф 90*90 Б

до Мозаика   90*90 а
до узоры        90*90 а
до Квадраты 90*90 а
до полосы     90*90 а

до Мозаика   90*90 В
до узоры        90*90 В
до Квадраты 90*90 В
до полосы     90*90 В

до Мозаика   90*90 Б
до узоры        90*90 Б
до Квадраты 90*90 Б
до полосы     90*90 Б

Мозаика Мозаика Мозаика

узоры узоры узоры

передние стекла и двери передние стекла и двери передние стекла и двери

полосы полосы полосы

Квадраты Квадраты Квадраты

дуШеВые ограждеНия

прозрачные прозрачные прозрачные

грейс грейс грейc

передние стекла и двери передние стекла и двери передние стекла и двери



размер  1000х1000 мм
Высота поддона  310 мм 
Высота экрана  270 мм
глубина   200 мм
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Высота   2050 мм
Ширина дверного проёма  540 мм

до риф             100*100 а 
до Мозаика   100*100 а
до узоры        100*100 а
до Квадраты 100*100 а
до полосы     100*100 а

до риф             100*100 В
до Мозаика   100*100 В
до узоры        100*100 В
до Квадраты 100*100 В
до полосы     100*100 В

до орион

до риодо гидрус до Вирго

размер  900х900 мм
Высота поддона  190 мм
Высота экрана  150 мм
Сифон  90 мм
Высота    2200 мм
Ширина дверного проёма  420 мм

размер  900х900 мм
Высота поддона  310 мм 
Высота экрана  270 мм
глубина   200 мм
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Высота  2190 мм
Ширина дверного проёма  520 мм

размер  900х900 мм
Высота поддона  170 мм
Высота экрана  130 мм
Сифон  90 мм
Высота   2180 мм
Ширина дверного проёма  540 мм

размер  900х900 мм
Высота поддона  450 мм
Высота экрана  410 мм
глубина поддона  350 мм
объём  90 л
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Высота  2200 мм
Ширина дверного проёма  520 мм

7

лён

лён лёнлён

передние стекла и двери передние стекла и двери

передние стекла и двери передние стекла и дверипередние стекла и двери

дуШеВые ограждеНия

размер  1000х1000 мм
Высота поддона  170 мм 
Высота экрана  130 мм
глубина   200 мм
Сифон  90 мм
Высота     2050 мм
Ширина дверного проёма  540 мм

Мозаика Мозаика

передние стекла и двери

узоры узоры

полосы полосы

грейс грейс

Квадраты Квадраты
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ШирМы дуШеВые

Ширма душевая 90 (пС) Ширма душевая 100 (пС) 

длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота 1745 мм
проём 540 мм
радиус 556

длина  1000 мм
Ширина  1000 мм
Высота 1875 мм
проём 540 мм
радиус 556

полосы

Квадраты

ультра / риф

передние стекла и двери

узоры

Мозаика
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ШирМы дуШеВые

Ширма душевая орион (пС)

Ширма душевая рио (пС)

Ширма душевая гидрус (пС)

Ширма душевая 100 (пС) 

длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота 2020 мм
проём 540 мм
радиус 556

длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота 1875 мм
проём 540 мм
радиус 556

длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота 2020 мм
проём 540 мм
радиус 556

лён

лён

лён

рисунок передних стёкол

рисунок передних стёкол

рисунок передних стёкол
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Шторы

На фото представлена штора с рисунком  стекла “Мозаика”

доборный профиль к стенке в комплекте

Штора 1500

Мозаика

узоры

полосы

Штора 1700

длина   1470 мм
Высота  1475 мм
Материал  алюминий / Стекло
цвет профиля  Белый
толщина стекла   4 мм
длина торцевой шторы   700 мм

длина   1670 мм
Высота  1475 мм
Материал  алюминий / Стекло
цвет профиля  Белый
толщина стекла   4 мм
длина торцевой шторы   700 мм



дК ультра 90*90 а
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2150 мм 
Высота экрана  130 мм 
Сифон 90 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

11

длина ширина высота
900 900 2150дК ультра 90*90 а

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

душевой набор

дК ультра 90*90 а размер

А - Высота, мм 2150

В - Высота ограждения, мм 1910

С - пространство внутри кабины, мм 1930

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 170

 

прозрачное

передние стекла и двери

дуШеВые КаБиНы

На фото представлена душевая кабина ультра 90*90 а с душевым набором дН4

дН4



дК ультра 90*90 Б
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2160 мм
Высота экрана  410 мм
глубина поддона  350 мм
объём  90 л
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

12

длина ширина высота
900 900 2160 дК ультра 90*90 Б

душевой набор

дК ультра 90*90 Б размер

А - Высота, мм 2160

В - Высота ограждения, мм 1920

С - пространство внутри кабины, мм 1940

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1475

F - Высота поддона, мм 450

 

дуШеВые КаБиНы

На фото представлена душевая кабина ультра 90*90 Б с душевым набором дН4

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН4прозрачное

передние стекла и двери



дК ультра 90*90 В
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2280 мм 
Высота экрана  270 мм
глубина поддона  200 мм 
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм
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длина ширина высота
900 900 2280дК ультра 90*90 В

душевой набор

дуШеВые КаБиНы

На фото представлена душевая кабина ультра 90*90 В с душевым набором дН4

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН4

дК ультра 90*90 В размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2050

С - пространство внутри кабины, мм 2060

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 310

 

прозрачное

передние стекла и двери



дК риф 90*90 а
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2150 мм 
Высота экрана  130 мм 
Сифон 90 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм
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длина ширина высота
900 900 2150 дК риф 90*90 а

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

душевой набор

дК риф 90*90 а размер

А - Высота, мм 2150

В - Высота ограждения, мм 1910

С - пространство внутри кабины, мм 1930

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 170

 

дуШеВые КаБиНы

На фото представлена душевая кабина риф 90*90 а с душевым набором дН4

дН4грейс

передние стекла и двери



дК риф 90*90 Б
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2160 мм
Высота экрана  410 мм
глубина поддона  350 мм
объём  90 л
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм
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длина ширина высота
900 900 2160дК риф 90*90 Б

душевой набор

дК риф 90*90 Б размер

А - Высота, мм 2160

В - Высота ограждения, мм 1920

С - пространство внутри кабины, мм 1940

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1475

F - Высота поддона, мм 450

 

дуШеВые КаБиНы

На фото представлена душевая кабина риф 90*90 Б с душевым набором дН4

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН4 грейс

передние стекла и двери



дК риф 90*90 В
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2280 мм 
Высота экрана  270 мм
глубина поддона  200 мм 
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

16

длина ширина высота
900 900 2280

дК риф 90*90 В

душевой набор

дуШеВые КаБиНы

На фото представлена душевая кабина риф 90*90 В с душевым набором дН4

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН4

дК риф 90*90 В размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2050

С - пространство внутри кабины, мм 2060

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 310

 

грейc

передние стекла и двери



дК Мозаика 90*90 а 
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2150 мм
Высота экрана  130 мм 
Сифон 90 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

длина ширина высота
900 900 2150

дК Мозаика 90*90 а

17

дН3

душевой набор

дуШеВые КаБиНы
Серия СтаНдарт

На фото представлена душевая кабина Мозаика 90*90 а с душевым набором дН3

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дК Мозаика 90*90 а размер

А - Высота, мм 2150

В - Высота ограждения, мм 1910

С - пространство внутри кабины, мм 1930

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 170

 

Мозаика

передние стекла и двери
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дК Мозаика 90*90 Б
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2160 мм
Высота экрана  410 мм
глубина поддона  350 мм
объём  90 л
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

длина ширина высота
900 900 2160

дК Мозаика 90*90 Б

дуШеВые КаБиНы

На фото представлена душевая кабина Мозаика 90*90 Б с душевым набором дН3

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

душевой набор

дК Мозаика 90*90 Б размер

А - Высота, мм 2160

В - Высота ограждения, мм 1920

С - пространство внутри кабины, мм 1940

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1475

F - Высота поддона, мм 450

 

Мозаика

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт
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дуШеВые КаБиНы

дК Мозаика 90*90 В
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2280 мм
Высота экрана  270 мм 
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

длина ширина высота
900 900 2280

дК Мозаика 90*90 В

На фото представлена душевая кабина Мозаика 90*90 В с душевым набором дН3

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

душевой набор

дК Мозаика 90*90 В размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2050

С - пространство внутри кабины, мм 2060

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 310

 

Мозаика

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



дК Квадраты 90*90 а 
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2150 мм
Высота экрана  130 мм 
Сифон 90 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

длина ширина высота
900 900 2150

дК Квадраты 90*90 а

дуШеВые КаБиНы

На фото представлена душевая кабина Квадраты 90*90 а с душевым набором дН3

20

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

душевой набор

дК Квадраты 90*90 а размер

А - Высота, мм 2150

В - Высота ограждения, мм 1910

С - пространство внутри кабины, мм 1930

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 170

 

Квадраты

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



21

дК Квадраты 90*90 Б
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2160 мм 
Высота экрана  410 мм
глубина поддона  350 мм
объём  90 л
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

длина ширина высота
900 900 2160

дК Квадраты 90*90 Б

дуШеВые КаБиНы

На фото представлена душевая кабина Квадраты 90*90 Б с душевым набором дН3

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

душевой набор

дК Мозаика 90*90 Б размер

А - Высота, мм 2160

В - Высота ограждения, мм 1920

С - пространство внутри кабины, мм 1940

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1475

F - Высота поддона, мм 450

 

Квадраты

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



22

дуШеВые КаБиНы

дК Квадраты 90*90 В
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2280 мм 
Высота экрана  270 мм 
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

длина ширина высота
900 900 2280

дК Квадраты 90*90 В

На фото представлена душевая кабина Квадраты 90*90 В с душевым набором дН3

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

душевой набор

дК квадраты 90*90 В размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2050

С - пространство внутри кабины, мм 2060

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 310

 

Квадраты

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



дК узоры 90*90 а 
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2150 мм 
Высота экрана  130 мм 
Сифон 90 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

длина ширина высота
900 900 2150

дК узоры 90*90 а

23

дуШеВые КаБиНы

На фото представлена душевая кабина узоры 90*90 а с душевым набором дН3

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

душевой набор

дК узоры 90*90 а размер

А - Высота, мм 2150

В - Высота ограждения, мм 1910

С - пространство внутри кабины, мм 1930

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 170

 

узоры

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



24

дК узоры 90*90 Б
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2160 мм 
Высота экрана  410 мм
глубина поддона  350 мм
объём  90 л
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

длина ширина высота
900 900 2160

дК узоры 90*90 Б

дуШеВые КаБиНы

На фото представлена душевая кабина узоры 90*90 Б с душевым набором дН3

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

душевой набор

дК узоры 90*90 Б размер

А - Высота, мм 2160

В - Высота ограждения, мм 1920

С - пространство внутри кабины, мм 1940

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1475

F - Высота поддона, мм 450

 

узоры

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



25

дуШеВые КаБиНы

дК узоры 90*90 В
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2280 мм 
Высота экрана  270 мм 
Сифон 90 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

длина ширина высота
900 900 2280

дК узоры 90*90 В

На фото представлена душевая кабина узоры 90*90 В с душевым набором дН3

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

душевой набор

дК узоры 90*90 В размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2050

С - пространство внутри кабины, мм 2060

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 310

 

узоры

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



дК полосы 90*90 а 
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2150 мм 
Высота экрана  130 мм 
Сифон 90 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

длина ширина высота
900 900 2150

дК полосы 90*90 а

дуШеВые КаБиНы

На фото представлена душевая кабина полосы 90*90 а с душевым набором дН3

26

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

душевой набор

дК полосы 90*90 а размер

А - Высота, мм 2150

В - Высота ограждения, мм 1910

С - пространство внутри кабины, мм 1930

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 170

 

полосы

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



27

дК полосы 90*90 Б
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2160 мм 
Высота экрана  410 мм
глубина поддона  350 мм
объём  90 л
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

длина ширина высота
900 900 2160

дК полосы 90*90 Б

дуШеВые КаБиНы

На фото представлена душевая кабина полосы 90*90 Б с душевым набором дН3

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

душевой набор

дК полосы 90*90 Б размер

А - Высота, мм 2160

В - Высота ограждения, мм 1920

С - пространство внутри кабины, мм 1940

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1475

F - Высота поддона, мм 450

 

полосы

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



28

дуШеВые КаБиНы

дК полосы 90*90 В
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины 2280 мм
Высота экрана  270 мм 
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

длина ширина высота
900 900 2280

дК полосы 90*90 В

На фото представлена душевая кабина полосы 90*90 В с душевым набором дН3

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

душевой набор

дК полосы 90*90 В размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2050

С - пространство внутри кабины, мм 2060

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 310

 

полосы

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт





30

дуШеВые КаБиНы

дК Мозаика 100*100 а 

дК Мозаика 100*100 а

На фото представлена душевая кабина Мозаика 100*100 а с душевым набором дН3

длина ширина высота
1000 1000 2280

длина  1000 мм
Ширина  1000 мм
Высота душевой кабины 2280 мм 
Высота экрана  130 мм
Сифон 90 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

душевой набор

дК Мозаика 100*100 а размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2050

С - пространство внутри кабины, мм 2090

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1875

F - Высота поддона, мм 170

 

Мозаика

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



длина ширина высота
1000 1000 2280

длина  1000 мм
Ширина  1000 мм
Высота душевой кабины 2280 мм 
Высота экрана  270 мм
глубина поддона  200 мм
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм

дуШеВые КаБиНы

дК Мозаика 100*100 В

дК Мозаика 100*100 В

душевой набор

На фото представлена душевая кабина Мозаика 100*100 В с душевым набором дН3

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

дК Мозаика 100*100 В размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2050

С - пространство внутри кабины, мм 2090

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 310

 

31
Мозаика

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



32

дуШеВые КаБиНы

дК Квадраты 100*100 а 

дК Квадраты 100*100 а

На фото представлена душевая кабина Квадраты 100*100 а с душевым набором дН3

длина ширина высота
1000 1000 2280

длина  1000 мм
Ширина  1000 мм
Высота душевой кабины 2280 мм 
Высота экрана  130 мм
Сифон 90 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

душевой набор

дК Квадраты 100*100 а размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2050

С - пространство внутри кабины, мм 2090

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1875

F - Высота поддона, мм 170

 

Квадраты

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



длина ширина высота
1000 1000 2280

длина  1000 мм
Ширина  1000 мм
Высота душевой кабины 2280 мм 
Высота экрана  270 мм
глубина поддона  200 мм
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм

дуШеВые КаБиНы

дК Квадраты 100*100 В

дК Квадраты 100*100 В

душевой набор

На фото представлена душевая кабина Квадраты 100*100 В с душевым набором дН3

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

дК Квадраты 100*100 В размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2050

С - пространство внутри кабины, мм 2090

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 310

 

33

Квадраты

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



34

дуШеВые КаБиНы

дК узоры 100*100 а 

дК узоры 100*100 а

На фото представлена душевая кабина узоры 100*100 а с душевым набором дН3

длина ширина высота
1000 1000 2280

длина  1000 мм
Ширина  1000 мм
Высота душевой кабины 2280 мм 
Высота экрана  130 мм
Сифон 90 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

душевой набор

дК узоры 100*100 а размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2050

С - пространство внутри кабины, мм 2090

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1875

F - Высота поддона, мм 170

 

узоры

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



длина ширина высота
1000 1000 2280

длина  1000 мм
Ширина  1000 мм
Высота душевой кабины 2280 мм 
Высота экрана  270 мм
глубина поддона  200 мм
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм

дуШеВые КаБиНы

дК узоры 100*100 В

дК узоры 100*100 В

душевой набор

На фото представлена душевая кабина узоры 100*100 В с душевым набором дН3

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дН3

дК узоры 100*100 В размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2050

С - пространство внутри кабины, мм 2090

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 310

 

35
узоры

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



36

дуШеВые КаБиНы

дК полосы 100*100 а 

дК полосы 100*100 а

На фото представлена душевая кабина полосы 100*100 а с душевым набором дН3

длина ширина высота
1000 1000 2280

длина  1000 мм
Ширина  1000 мм
Высота душевой кабины 2280 мм 
Высота экрана  130 мм
Сифон 90 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дК полосы 100*100 а размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2050

С - пространство внутри кабины, мм 2090

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1875

F - Высота поддона, мм 170

 

дН3

душевой набор

полосы

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



длина ширина высота
1000 1000 2280

длина  1000 мм
Ширина  1000 мм
Высота душевой кабины 2280 мм 
Высота экрана  270 мм
глубина поддона  200 мм
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм

дуШеВые КаБиНы

дК полосы 100*100 В

дК полосы 100*100 В

На фото представлена душевая кабина полосы 100*100 В с душевым набором дН3

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дК полосы 100*100 В размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2050

С - пространство внутри кабины, мм 2090

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 310

 

37

душевой набор

дН3 полосы

передние стекла и двери

Серия СтаНдарт



38

дуШеВые КаБиНы

дК риф 100*100 а 

дК риф 100*100 а

На фото представлена душевая кабина риф 100*100 а с душевым набором дН3

длина ширина высота
1000 1000 2280

длина  1000 мм
Ширина  1000 мм
Высота душевой кабины 2280 мм 
Высота экрана  130 мм
Сифон 90 мм
Ширина дверного проёма при открытых дверях 540 мм

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дК риф 100*100 а размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2050

С - пространство внутри кабины, мм 2090

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1875

F - Высота поддона, мм 170

 

дН3

душевые наборы

грейc

передние стекла и двери

дН4



длина ширина высота
1000 1000 2280

длина  1000 мм
Ширина  1000 мм
Высота душевой кабины 2280 мм 
Высота экрана  270 мм
глубина поддона  200 мм
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм

дуШеВые КаБиНы

дК риф 100*100 В

дК риф 100*100 В

На фото представлена душевая кабина риф 100*100 В с душевым набором дН3

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Смеситель с лейкой и тропическим душем 
Сливной механизм (сифон)

дК риф 100*100 В размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2050

С - пространство внутри кабины, мм 2090

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 310
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душевые наборы

дН3 грейс

передние стекла и двери

дН4



40

дК орион
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины орион 2280 мм
Сифон 90 мм

дК орион

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Стеклянная крыша
Смесители на выбор (см. ниже)

Белый

графит

цвет задней стенки

длина ширина высота
900 900 2280

дуШеВые КаБиНы

душевые наборы

дК орион размер

А - Высота, мм 2280

В - Высота ограждения, мм 2200

С - пространство внутри кабины, мм 2080

D - Ширина дверного проёма, мм 420

E - Высота стеклянной ширмы, мм 2020

F - Высота поддона, мм 190

 

лён Эко Стандарт

передние стекла и двери



дК гидрус
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины гидрус 2250 мм
Сифон 90 мм

длина ширина высота
900 900 2250дК гидрус

41

дуШеВые КаБиНы

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Стеклянная крыша
Смесители на выбор (см. ниже)

Белый

графит

цвет задней стенкидушевые наборы

дК гидрус размер

А - Высота, мм 2250

В - Высота ограждения, мм 2180

С - пространство внутри кабины, мм 2080

D - Ширина дверного проёма, мм 540

E - Высота стеклянной ширмы, мм 2020

F - Высота поддона, мм 170

 

лёнЭко Стандарт

передние стекла и двери



дК рио

дК рио
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины рио 2260 мм
Высота экрана  270 мм
глубина поддона  200 мм
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм

длина ширина высота
900 900 2260

дуШеВые КаБиНы

42

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Стеклянная крыша
Смесители на выбор (см. ниже)

дК рио размер

А - Высота, мм 2260

В - Высота ограждения, мм 2190

С - пространство внутри кабины, мм 2090

D - Ширина дверного проёма, мм 520

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1875

F - Высота поддона, мм 310

 

Белый

графит

цвет задней стенки душевые наборы

лён Эко Стандарт

передние стекла и двери



дК Вирго
длина  900 мм
Ширина  900 мм
Высота душевой кабины Вирго 2270 мм
Высота экрана  410 мм
глубина  350 мм
объём  90 л
Сифон автомат (Click-Clack) 50 мм

дК Вирго длина ширина высота
900 900 2270

43

дуШеВые КаБиНы

В основе поддона жесткий усиленный каркас
Стеклянная крыша
Смесители на выбор (см. ниже)

дК Вирго размер

А - Высота, мм 2270

В - Высота ограждения, мм 2200

С - пространство внутри кабины, мм 2090

D - Ширина дверного проёма, мм 520

E - Высота стеклянной ширмы, мм 1745

F - Высота поддона, мм 450

 

Белый

графит

цвет задней стенкидушевые наборы

лёнЭко Стандарт

передние стекла и двери





Серия
“ультра”

Серия
“Стандарт”

Серия
“орион”,  “гидрус”,

“рио”,  “Вирго”

дН4 Эко СтандартдН3
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СМеСители для дуШеВых КаБиН
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Сводная таблица параметров и полной комплектации ванн

арго 1200 700 420 610 100 535 8     9    2 2       

Эмма 150 1500 700 450 630 200 565 6 4   10    2 2        

Кэт 1500 700 410 560 190 505 6 4       2 2        

александрия 150 1500 750 455 630 220 590 6 4   10    2         

джулия 1600 700 410 560 200 510 6 4       2 2        

александрия160 1600 750 455 630 240 590 6 4   10    2         

Эмма 170 1700 700 460 630 240 570 6 4   10    2 2        

Катрин 1700 700 410 560 220 510 6 4       2 2        

александрия170 1700 750 460 630 260 590 6 4   10    2        

диана 1700 750 455 655 230 620 6 4   10    2 2        

цезарь 1800 800 455 645 240 590 6 6   10    2 2        

персей 1900 900 460 645 300 590 6 6   10    2 2        

Белла 1400 760 440 600 170 560 6 4   10             

Бриз 1500 960 475 670 300 625 6 4   10             

Кайли 1500 1010 470 630 235 575 6 4   10             

Николь 1600 1000 480 630 253 575 6 4   10             

лайма 1600 950 470 670 320 625 6 4   10             

пеарл-шелл 1600 1040 430 605 220 550 6 6   12             

Скарлет 1670 960 415 580 250 525 6 4   10             

Мишель 170 1700 960 455 600 380 550 6 4   10             

изабель 1700 1000 470 630 270 575 6 4   12             

Мишель 180 1800 960 475 645 395 595 6 4   10              

Синди 1250 1250 505 640 300 600 6 6   10             

Эрика 1400 1400 490 640 350 600 6 6   10             

Медея 1420 1420 445 635 280 585 6 6 12  12             

троя 1500 1500 480 650 310 606 6 6 12  12             

Сабина 1600 1600 515 680      500      640  6 6 12  12             

Сп
ин

но
й 

м
ас

са
ж

, ш
т

Сп
ин

но
й 

м
ас

са
ж

  с
 д

ву
х 

ст
ор

он
, ш

т

Кр
ан

 р
ег

ул
ят

ор
, ш

т

а
эр

ом
ас

са
ж

, ш
т

хр
ом

от
ер

ап
ия

, ш
т

ту
рб

о

ту
рб

о 
пр

и 
на

ли
чи

и 
 а

эр
ом

ас
са

ж
а

ру
чк

и 
хр

ом

ру
чк

и 
бе

лы
е

Эк
ра

н

то
рц

ев
ой

 э
кр

ан

ра
зд

ви
ж

ны
е 

ш
то

ры

д
ат

чи
к 

су
хо

го
 п

ус
ка

Эл
ек

тр
он

ны
й 

пу
ль

т

уЗ
о

то
рц

ев
ая

 ш
то

ра

46



п
ря

М
о

уг
о

лЬ
Н

ы
е

аС
и

М
М

ет
ри

ЧН
ы

е
уг

ло
Вы

е

арго            

Эмма 150             

Кэт            

александрия 150             

джулия            

александрия160            

Эмма 170             
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александрия170            
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Ванны серии «ультра»

48

НОВИНКА



Ванны серии «Стандарт» и «джена»

49
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дополнительная комплектация для ванн  «Стандарт», «джена» и «ультра»

СтаНдарт улЬтра

СтаНдарт улЬтра

СтаНдарт улЬтра

Каркас европейского стандарта

данный вид каркаса пользуется заслуженной популярностью, поскольку 
соответствуют мировым и европейским стандартам, и считается 
наиболее оптимальным по соотношению цены и качества. Состоит из 
двух поперечин из оцинкованного п-образного профиля и регулируемых 
по высоте ножек.  

Оцинкованный каркас

данный вид каркаса выполнен из оцинкованной стали и
практически не подвержен коррозии, что означает долгий срок его 
службы. Каркас укомплектован регулируемыми ножками. Сборка 
осуществляется с помощью резьбовых шпилек.

Стальной каркас с порошковым покрытием

данный вид каркаса адаптирован для российского потребителя и 
является наиболее распространенным в настоящее время на российском 
рынке акриловых ванн. порошковое покрытие стального каркаса 
защищает изделие от коррозии и является надежной опорой для ванны. 
Каркас также укомплектован регулируемыми ножками. 

Каркас стандартный

Каркас оцинкованный

Каркас стальной

Экраны

Стандарт-120

Стандарт-130

Стандарт-140/150/160/170

Экран джена

джеНа

джеНа

джеНа



огромный внутренний объем, дно с рифленой 
массажной поверхностью.

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

длина  1200 мм
Ширина  700 мм
глубина  420 мм
объем  125 л
Высота ванны  610 мм
Высота  экрана  535 мм

  гидромассаж, 8 шт.

  Спинной массаж

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 9 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

1200 700 610
рифление дна

1200

длина ширина высота

пряМоуголЬНые  ВаННы

арго

51
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Эмма 150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1500

длина  1500 мм
Ширина  700 мм
глубина  450 мм
объем  200 л
Высота ванны  630 мм
Высота экрана  565 мм

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

1500 700 630
длина ширина высота

Эмма-170  смотри на странице 57

пряМоуголЬНые  ВаННы

рифление дна
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Кэт

длина  1500 мм
Ширина  700 мм
глубина  410 мм
объем  190 л
Высота ванны  560 мм
Высота  экрана  505 мм

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

1500 700 560
длина ширина высота

пряМоуголЬНые  ВаННы

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1500

рифление дна
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александрия 150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1500

длина  1500 мм
Ширина  750 мм
глубина  455 мм
объем  220 л
Высота ванны  630 мм
Высота  экрана  590 мм

1500 750 630
длина ширина высота

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром, в базовом комплекте 2 шт.

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

александрия-160 смотри на странице  56
александрия-170 смотри на странице  59

пряМоуголЬНые  ВаННы

рифление дна
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пряМоуголЬНые  ВаННы

джулия

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1600

длина  1600 мм
Ширина  700 мм
глубина  410 мм
объем  200 л
Высота ванны  560 мм
Высота  экрана  510 мм

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

1600 700 560
длина ширина высота

рифление дна



пряМоуголЬНые  ВаННы

александрия-150 смотри на странице 54
александрия-170 смотри на странице 59

александрия 
160

длина  1600 мм
Ширина  750 мм
глубина  455 мм
объем  240 л
Высота ванны  630 мм
Высота  экрана  590 мм

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром, в базовом комплекте 2 шт.

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

1600 750 630
высотадлина ширина

рифление дна
1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1600
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Эмма 170

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1700

длина  1700 мм
Ширина  700 мм
глубина  460 мм
объем  240 л
Высота ванны  630 мм
Высота  Экрана  570 мм

1700 700 630
длина ширина высота

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

Эмма-150  смотри на странице 52

пряМоуголЬНые  ВаННы

рифление дна

57
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Катрин

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1700

длина  1700 мм
Ширина  700 мм
глубина  410 мм
объем  220 л
Высота ванны  560 мм
Высота  экрана  510 мм

рифление дна

1700 700 560
длина ширина высота

  гидромассаж, 6 шт

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

пряМоуголЬНые  ВаННы
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пряМоуголЬНые  ВаННы

александрия-150 смотри на странице 54
александрия-160 смотри на странице 56

александрия 
170

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром, в базовом комплекте 2 шт.

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

1600 750 630
высотадлина ширина

рифление дна
1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1700

длина  1700 мм
Ширина  750 мм
глубина  455 мм
объем  260 л
Высота ванны  630 мм
Высота  экрана  590 мм



диана

длина  1700 мм
Ширина  750 мм
глубина  455 мм
объем  230 л
Высота ванны  655 мм
Высота экрана  625 мм

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая  штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

рифление дна

1700 750 655
длина ширина высота

пряМоуголЬНые  ВаННы

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1700
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пряМоуголЬНые  ВаННы

цезарь

длина  1800 мм
Ширина  800 мм
глубина  455 мм
объем  240 л
Высота ванны  645 мм
Высота  экрана  590 мм

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 6 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

1800 800 645
длина ширина высота

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1800

рифление дна



пряМоуголЬНые  ВаННы
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персей

длина  1900 мм
Ширина  900 мм
глубина  460 мм
объем  300 л
Высота ванны  645 мм
Высота  Экрана  590 мм

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 6 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

 торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

1900 900 645
длина ширина высота

рифление дна
1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1900



Белла

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1400

длина  1400 мм
Ширина  760 мм
глубина  440 мм
объем  170 л
Высота ванны  600 мм
Высота  экрана  560 мм

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

рифление дна

1400 760 600
длина ширина высота

аСиММетриЧНые  ВаННы
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длина  1500 мм
Ширина  960 мм
глубина  475 мм
объем  300 л
Высота ванны  670 мм
Высота  экрана  625 мм

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

рифление дна

1500 960 670
длина ширина высота

64

Бриз

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1500

аСиММетриЧНые  ВаННы
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Кайли

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1500

длина  1500 мм
Ширина  1010 мм
глубина  470 мм
объем  235 л
Высота ванны  630 мм
Высота  экрана  575 мм

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

рифление дна

1500 1010 630
длина ширина высота

аСиММетриЧНые  ВаННы
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Николь

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1600

длина  1600 мм
Ширина  1000 мм
глубина  480 мм
объем  253 л
Высота ванны  630 мм
Высота  экрана  575 мм

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

рифление дна

1600 1000 630
длина ширина высота

аСиММетриЧНые  ВаННы



  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

рифление дна

1500 960 670
длина ширина высота

67

лайма

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1600

аСиММетриЧНые  ВаННы

длина  1600 мм
Ширина  950 мм
глубина  470 мм
объем  320 л
Высота ванны  670 мм
Высота экрана  625 мм
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1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1600

пеарл-шелл

длина  1600 мм
Ширина  1040 мм
глубина  430 мм
объем  220 л
Высота ванны  605 мм
Высота  экрана  550 мм

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 6 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 12 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

1600 1040 605
длина ширина высота

рифление дна

аСиММетриЧНые  ВаННы
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аСиММетриЧНые  ВаННы

рифление дна

1670 960 580
длина ширина высота

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1670

Скарлет

длина  1670 мм
Ширина  960 мм
глубина  415 мм
объем  250 л
Высота ванны  580 мм
Высота  экрана  525 мм

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз



аСиММетриЧНые  ВаННы
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1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1700

длина  1700 мм
Ширина  960 мм
глубина  455 мм
объем  380 л
Высота ванны  600 мм
Высота  экрана  550 мм

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

рифление дна

1700 960 600
длина ширина высота

Мишель 
170

Мишель-180 смотри на странице 72
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изабель

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1700

длина  1700 мм
Ширина  1000 мм
глубина  470 мм
объем  270 л
Высота ванны  630 мм
Высота  экрана  575 мм

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 12 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

рифление дна

1700 1000 630
длина ширина высота

аСиММетриЧНые  ВаННы



аСиММетриЧНые  ВаННы

72

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1800

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 4 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

рифление дна

1800 960 600
длина ширина высота

Мишель 
180

Мишель-180 смотри на странице 70

длина  1800 мм
Ширина  960 мм
глубина  475 мм
объем  395 л
Высота ванны  645 мм
Высота  экрана  595 мм
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  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 6 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

Синди

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1250

длина  1250 мм
Ширина  1250 мм
глубина  505 мм
объем  300 л
Высота ванны  640 мм
Высота  экрана  600 мм

рифление дна

1250 1250 640
длина ширина высота

углоВые  ВаННы



длина  1400 мм
Ширина  1400 мм
глубина  490 мм
объем  350 л
Высота ванны  640 мм
Высота экрана  600 мм

рифление дна

1400 1400 640
длина ширина высота

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 6 шт.

  Спинной массаж с двух сторон

  Кран регулятор

  аэромассаж, 10 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

углоВые  ВаННы
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1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1400

Эрика
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1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1420

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 6 шт.

  Спинной массаж с двух сторон, 12 шт.

  Кран регулятор

  аэромассаж, 12 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

Медея

длина  1420 мм
Ширина  1420 мм
глубина  445 мм
объем  280 л
Высота ванны  635 мм
Высота  экрана  585 мм

рифление дна

1420 1420 635
длина ширина высота

углоВые  ВаННы



троя

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1500

длина  1500 мм
Ширина  1500 мм
глубина  480 мм
объем  310 л
Высота ванны  650 мм
Высота  экрана  606 мм
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рифление дна

1500 1500 650
длина ширина высота

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 6 шт.

  Спинной массаж с двух сторон, 12 шт.

  Кран регулятор

  аэромассаж, 12 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

углоВые  ВаННы
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Сабина

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1600

длина  1600 мм
Ширина  1600 мм
глубина  515 мм
объем  500 л
Высота ванны  680 мм
Высота  экрана  640 мм

рифление дна

длина ширина высота
1600 1600 680

  гидромассаж, 6 шт.

  Спинной массаж, 6 шт.

  Спинной массаж с двух сторон, 12 шт.

  Кран регулятор

  аэромассаж, 12 шт.

  хромотерапия

  турбо

  турбо при наличии аэромассажа

  ручки хром

  ручки белые

  Экран

  торцевой экран

  раздвижные шторы

  торцевая штора

  датчик сухого пуска

  Электронный пульт

  уЗо

  Смеситель врезной  однопозиционный CISA

  Смеситель Ниагара 3-х местный

  Смеситель для Trit212 с лейкой 3-х местный

  Смеситель Супергриф комплект 3-х местный 

  Смеситель для Trit211 с лейкой 4-х местный

  подголовник Комфорт (белый, зелёный)

  подголовник на ножках (белый)

  подголовник на присосках (бел, сал, синий)

  Чаритка

  подшейник

  подголовник на ножках узкий

  Карниз

углоВые  ВаННы
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дополНителЬНое оБорудоВаНие для ВаНН
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дополНителЬНое оБорудоВаНие для ВаНН
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гидромассажное оборудование «тритон» 

дополНителЬНое оБорудоВаНие для ВаНН
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Врезные смесители для ванн

дополНителЬНое оБорудоВаНие для ВаНН



www.3tn.ru


