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О КОМПАНИИ
Akrilan – перспективная, активно развивающаяся и растущая компания на российском рынке 

акриловых ванн и душевых кабин. 
Компания Akrilan существует на российском рынке с 1996г. Несмотря на достаточно молодой воз-

раст, мы прочно занимаем одно из лидирующих мест на российском рынке акриловых ванн. Наша зада-
ча – возглавить этот рынок, сформировать его в соответствии с последними требованиями современ-
ного дизайна и технологий.

Производство Akrilan находится в наукограде Дубна, Московской области, по соседству с предпри-
ятиями, непосредственно имеющими отношение к передовым достижениям в области современной на-
уки и техники. Так и наше производство оснащено по последнему слову техники: роботизированные 
станки, числовое программное управление, современная тоннельная сушильная печь – всю эту оснаст-
ку от ведущих европейских производителей промышленного оборудования можно увидеть на заводе 
Akrilan в Дубне. 

Мы используем лучшие европейские и российские разработки в отрасли композитных материалов 
и адаптируем их для производства акриловых ванн, душевых поддонов, уголков и кабин, что позволяет 
нам гарантировать самое высокое качество нашей продукции. 

Наше качество подтверждено независимой сертификационной комиссией РОСТЕСТ. Компания 
Akrilan – единственная компания на рынке акриловых ванн, обладающая ЗОЛОТЫМ сертификатом ка-
чества РОСТЕСТ. Это означает, что как сам технологический процесс производства, так и конечная 
продукция Akrilan отвечают всем самым высоким требованиям и стандартам, предъявляемым в Россий-
ской Федерации к данной данному типу товаров.

Мы мобильно реагируем на все изменения рынка, связанные с развитием потребностей наших по-
купателей, которые мы постоянно и пристально изучаем. Именно поэтому даже беглый взгляд на кол-
лекцию Akrilan даёт осознание того, что даже самые неординарные особенности стиля жизни имеют 
возможность быть реализованными в Вашей домашней обстановке.

НАШ АССОРТИМЕНТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• акриловые гидромассажные ванны
•  цветные ванны серий Glamour, SKY, SaVanna (эксклюзивное предложение на российском рынке)
• шторки для ванн
• душевые уголки
• душевые кабины
• гидромассажные душевые кабины.

АКРИЛОВЫЕ ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ
Мы изготавливаем наши ванны исключительно из высококачественного 100% литьевого сантехни-

ческого акрилового листа ведущих европейских производителей. Мы не экономим на качестве сырья, 
из которого производится наша продукция!

Мы используем оборудование и комплектующие лучших европейских производителей. Все матери-
алы проходят тестирование на качество не только у наших поставщиков. Так например, все гидромас-
сажные акриловые ванны по окончании сборки на заводе Akrilan проходят контроль на герметичность 
и электробезопасность. На всех этапах изготовления акриловой ванны технологический процесс пос-
тоянно и жёстко контролируется. Проверка качества продукции осуществляется как на входе, так и 
на выходе каждого участка производства. При малейшем подозрении на возможность возникновения 
брака в процессе производства, полуфабрикат, вне зависимости от степени готовности, снимается и 
отправляется на переработку.

Akrilan – это не просто высококачественная продукция, но и наилучшие показатели по надёжности, 
функциональности и результатам использования. Когда Вы знаете, что каждая деталь совершенна, 
Вы действительно чувствуете уверенность, а в этом и состоит наша задача!
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ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ, КАБИНЫ,  
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

Серия этой продукции разрабатывалась совместно с европейскими технологами. Чёткая геометрия форм 
и использование европейских комплектующих, позволило нам предложить на российском рынке уникальную 
высококачественную коллекцию решений для душевых. Специальные высококачественные ролики, устанавли-
ваемые на створки, всегда будут заставлять двери послушно и мягко открываться, а прочность специального 
закалённого стекла не позволит усомниться в надёжности Вашей душевой кабины или душевого уголка.

Вы можете позволить себе отдохнуть после напряжённого дня, стоя под окружающими вас приятными струями 
регулируемого по Вашему желанию гидромассажа, или принять специальный расслабляющий тропический душ! 

СТИЛЬ ЖИЗНИ ОТ AKRILAN.
Мы гордимся тем, что создали свой собственный узнаваемый стиль Akrilan, который превращает Вашу ван-

ную в настоящее произведение искусства. Каждый ищет то, что больше всего сочетается с его собственной 
индивидуальностью, отвечает его личным представлениям об удобстве, дизайне и функциональности. Новая 
линейка ванн и душевых от Akrilan основывается на сочетании актуального дизайна, надёжности и современных 
функциональных решений. Здесь есть модели, обладающие благородным, сдержанным стилем классики. Есть и 
такие, что находятся на гребне волны современного дизайна. Есть место и чётким, классическим схемам, и яркой 
импровизации джаза. Ни одна линия, ни одна лишняя деталь не нарушает гармонии. Новые ванны и душевые 
Akrilan полностью соответствуют всем современным требованиям. Главное – решить, какие из многочисленных 
опций и стилистических решений подходят именно Вам.

Как бы прогрессивно и эффектно не смотрелись в ванной линии хай-тека, поклонников классического и ро-
мантического дизайна с годами не становится меньше. Напротив, в последнее время, когда мир несколько устал 
от холодного минимализма, всё больше тех, кто выбирает для своей ванной именно этот путь. 

Ванная комната – целый ансамбль, где важны все участники. Но совершенно особую роль в нем играет соб-
ственно ванна или душевая! Из-за своей функциональности они непременно оказываются в центре внимания, и 
не должны диссонировать с окружением.

Это прекрасно понимают дизайнеры компании Akrilan, готовые предложить ванны и душевые практически 
в любом стиле. Именно поэтому в нашей новой коллекции мы попытались объединить классику и современный 
стиль, придав им новую, романтическую нотку. Новая коллекция несёт на себе отпечаток естественности и гар-
монии, характерные как для классики, так и для передового дизайна. Это как в природе, где есть блаженно спо-
койные лагуны и стремительные горные реки, просторные, тихие озёра и бурные водопады! Все они прекрасны, 
вопрос лишь в том, что наилучшим образом подходит именно Вам…

Добро пожаловать в романтический водный мир Akrilan!
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ВАША ВАННА – ЧТО НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ?!

В этом разделе мы хотели бы доступным для обычно-
го покупателя языком объяснить очевидные преимущества 
материалов, используемых компанией Akrilan при производ-
стве ванн, а также дать несколько советов, которые могли 
бы быть полезны при принятии решения о покупке ванны. 

Основное значение, как для внешнего вида, так и для 
прочности ванны имеет МАТЕРИАЛ, из которого она из-
готовлена. На рынке присутствует большой выбор мате-
риалов: как традиционных (чугун, сталь), так и соответ-
ствующих всем последним требованиям современного 
покупателя (и прежде всего это, разумеется, 100% литье-
вой акрил). Главным кредо нашей работы является высо-
кое качество абсолютно всех наших материалов, поэтому 
для производства ванн Arkilan мы используем ТОЛЬКО 
100% сантехнический литьевой акрил ведущих европей-
ских производителей.

ПОЧЕМУ 100% 
ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛ?

Говоря простым языком, у НАСТОЯЩЕГО акрила 
есть целый ряд следующих очевидных и неоспоримых 
преимуществ.

1.  100% литьевой акрил устойчив к поверхностному 
истирнию и имеет высокую химическую стойкость. 
Для покупателя это означает, что акриловой ванной, 
при правильной эксплуатации, можно пользоваться го-
раздо дольше, чем ваннами, изготовленными из дру-
гих материалов, и она сохранит свои первоначальные 
свойства – белизну, глянец и ровность поверхности.

2.  100% литьевой акрил – имеет наивысшую повер-
хностную прочность из всех видов термопластиков. 
Для покупателя это означает прежде всего обеспе-
чение наиболее высокой твёрдости и прочности повер-
хности акриловой ванны, например, против возможных 
ударов. Ванны Akrilan выдерживают при испытани-
ях вес до полутора тонн (!) без деформации формы. 
По  эксплуатационной прочности такие ванны не усту-
пают чугунным.

3.  100% литьевой акрил обладает хорошими физико-
механическими и электроизоляционными свойст-
вами. Для покупателя это означает, что принимать 
ванну будет на порядок комфортнее, чем в ванне, из-
готовленной из других материалов, так как акриловая 
ванна отдаёт тепло, например, в 6(!) раз медленнее, чем 
чугунная и ещё медленнее, чем ванна из стали! Ванна 
из 100% литьевого акрила остывает всего на 1 градус 
за  30  минут (ванна из чугуна на 1 градус за 5 минут)!

4.  100% литьевой акрил физиологически безвреден, 
гигиеничен и устойчив к воздействию воды и био-
логических сред. Для покупателя это означает, что 
использование так называемой «жёсткой» воды (кото-
рая течёт в водопроводных трубах по всей России), ни-
как не влияет на состояние ванны. Кроме того, за счет 
специальной добавки AntiMicrob, а также отсутствия 
пористости, санитарный цельнолитьевой акрил препят-
ствует  появлению и размножению микробов, бактерий.

НО И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ!!!
Для нас очень важно, чтобы Покупатель осуществ-

лял покупку ванны осознанно. И поэтому мы считаем, что 
Покупатель должен знать, что используемый компанией 
Akrilan 100% литьевой акрил имеет следующие дополни-
тельные преимущества по отношению к другим использу-
емым для изготовления ванн материалам.

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВАЖНО 
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ?
•  Эргономика. Разнообразие форм и размеров, возмож-

ность подобрать форму ванны, максимально приспосо-
бленную к  индивидуальным линиям тела. 

•  Разнообразие возможных цветовых исполнений. 

•  Возможность установки гидро- и аэромассажа, хромо- и 
арома-терапии.

•  Комфорт. Ванны Akrilan тёплые на ощупь. Гладкая по-
верхность акрила очень приятна для кожи.

•  Звукоизоляция. Ванны Akrilan обладают хорошими зву-
копоглощающими свойствами при наполнении. 

•  Легкость в уходе. Ванны Akrilan легко моются, достаточ-
но просто ополоснуть ванну водой с использованием 
простого жидкого моющего средства. 

•  Долговечность. Такие ванны не теряют свой блеск 
со  временем (при потере глянца легко восстанавлива-
ются полировкой), и не желтеют. 

•  Легкая ремонтопригодность. 

•  Легкость установки. Установка происходит при помощи 
монтажного комплекта, входящего в стандартную ком-
плектацию ванны Akrilan. Вес акриловой ванны состав-
ляет 15-25 кг., поэтому установить и поднять такую ван-
ну в отличие от чугунной достаточно легко.

•  Пассивная травмобезопасность. Если всё-таки происхо-
дит контакт потерявшего равновесие человека с повер-
хностью акриловой ванны, последствия оказываются 
куда более лёгкими, чем в аналогичном случае с чугун-
ной ванной. 

•  Срок эксплуатации не менее 10 лет. 

Как выбрать ванну
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ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!!! 
НЕМНОГО ПОЛЕЗНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
1. Акриловые ванны могут быть изготовлены из  двух 
принципиально разных  материалов – 100% литье-
вого АКРИЛА или из АБС/ПММА или, попросту гово-
ря, обычного пластика с минимальным слоем акрила. 
Отличить два материала в готовом изделии друг от друга 
зрительно невозможно! Кроме того, зачастую вам могут 
попытаться продать ванну, изготовленную из АБС/ПММА, 
под  видом ванны из 100% литьевого акрила!

100% литьевой  ПММА (полиметилметакрилат) или 
АКРИЛ – толщина акрилового слоя составляет 4-5 мм   
(то есть материал однороден по всей толщине).

«Сендвич» АБС/ПММА (акрилонитрилбутадиенстирол/
полиметилметакрилат) – лист, полученный соэкструзией 
АБС и ПММА. Толщина акрилового слоя составляет всего 
0,4-0,5 мм, то есть всего 5-10%, а основную толщину (90-
95%)  составляет АБС – пластик, основным недостатком 
которого является невысокая твердость (легко царапается).

Для покупателя это означает, что 100% литьевой акрил 
однороден и позволяет достичь тех плюсов, которые опи-
саны выше, в то время, как «сендвич» гораздо менее 
устойчив к ударам и сколам, а тонкий верхний слой очень 
быстро вытирается, и, как следствие, ванна быстро жел-
теет и теряет свои эстетические свойства.

Поэтому обязательно интересуйтесь у продавца, из ка-
кого материала изготовлена ванна.

2. Материалы имеют разную структуру поверхности: 
100% литьевой АКРИЛ имеет глянцевую, непористую 
поверхность, а АБС/ПММА имеет «шершавую» структу-
ру поверхности. Это отлично видно на фотографии, при-
ведённой ниже, на которой под микроскопом сняты по-
верхности 100% литьевого АКРИЛА и АБС/ПММА.

Для покупателя это означает, что ванны Akrilan из 100% 
литьевого акрила имеют поверхность, которая фактиче-
ски защищает сама себя от осаждения грязи и препятст-
вует развитию бактерий, тогда как ванны из АБС/ПММА 
довольно быстро превращаются в своеобразный сборник 
грязи и бактерий. 

3. Разные характеристики расширения материала 
при нагреве. Bанны Akrilan, изготовленные из 100% ли-
тьевого АКРИЛА однородны по всей толщине материала.

Лист «сендвича», АБС/ПММА получается в результате 
соэкструзии («склеивания») двух видов пластиков АБС и 
ПММА, которые имеют разные характеристики расшире-
ния материала при нагреве и охлаждении.

Для покупателя это означает, что ванны Akrilan из 100% 
литьевого акрила сохраняют свой внешний вид на протя-
жении всего срока службы.

В ваннах, изготовленных из АБС/ПММА, при частых 
перепадах температуры, возникающих при эксплуатации 
ванны, на поверхностном слое ПММА образуются микро-
трещины, в которых накапливается грязь. Эксплуатаци-
онные характеристики ванны практически не ухудшают-
ся, но внешний вид ванны разительно меняется.

4. Разная ремонтопригодность материалов:
Для покупателя это означает, что:
Ванны Akrilan, изготовленные из 100% литьевого 

АКРИЛА через 3-5 лет эксплуатации при необходимости 
можно отполировать с помощью дрели с войлочным кру-
гом. Ванна будет выглядеть абсолютно как новая.

У ванн, изготовленных из АБС/ПММА, поверхностный 
слой акрила очень тонкий, поэтому проводить подобные 
«эксперименты» с ванной, изготовленной из АБС/ПММА, 
просто опасно. Малейшая царапина или даже незначи-
тельная шлифовка ванны приводят к удалению защитно-
го слоя акрила (так как он попросту очень тонкий) и появ-
лению желтых пятен. 

5. Разные сроки эксплуатации материалов:
Как следствие всего вышесказанного, ванны, изготов-

ленные из 100% литьевого АКРИЛА, имеют сроки эксплу-
атации 10 лет (и даже более), в то время как ванны, изго-
товленные из АБС/ПММА – 3 года.

Компания «АКРИЛАН» для производства своих ванн 
использует исключительно 100% литьевой АКРИЛ!

Компания «АКРИЛАН» единственный в России произ-
водитель акриловых ванн, отмеченный Золотым серти-
фикатом качества РОСТЕСТ.
 

Аkrilan. Ваш выбор обоснован!

Как выбрать ванну

5Как выбрать ванну

4 мм

0,4 мм

3,6 мм

слой ПММА

слой АБС

100% литьевой акрил

Рис.1 Различия в структуре материалов

АБС / ПММА 100% литьевой акрил

Рис.2  Взгляд под электронным микроскопом 
на профиль поверхности двух материалов.

АБС / ПММА 100% литьевой акрил

Рис.3  Состояние материала через 20 циклов  нагрева
            и охлаждения в диапазоне от 20°С до 75°С.



Серия SaVanna

6 SaVanna

SaVanna



Цветные ванны 

7SaVanna

Ванна: Laguna Alsina
Цвет: Black & White
Размер:  150х105/160х105 см.
Глубина: 44 см.
Объем: 230/240 л.

Таинственная и далекая африканская саванна становится ближе с цветовой коллекцией «SaVanna». 
Один из представителей далекой Африки в этой серии – зебра, с ее ярким и экстравагантным окра-
сом. В такой ванне вам покажется, что все существует вне времени, как в настоящей африканской 
саванне.

Как в природе каждая зебра имеет уникальный рисунок из чёрных и белых полос, так же и ванны 
этой коллекции не похожи одна на другую. Каждая ванна – это ручная работа и творческий подход 
наших мастеров. Ванна из цветной коллекции «SaVanna» – ванна с характером.

Мы подобрали несколько сочетаний цветов: классический Black and White, а также оригинальные 
Black and Silver и Black and Gold.

Варианты цветового исполнения серии SaVanna

Black & GoldBlack & SilverBlack & White

Модели ванн возможных в цветовом исполнении SaVanna:

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ АССИМЕТРИЧНЫЕ и УГЛОВЫЕ ВАННЫ

Rio SEVILLA (150x75, 160x75)

Rio la VENTA (170x75, 180х80)

Rio TIGUANA (170x80)

Rio MEDELLIN (180x90)

Laguna ALSINA (150х105, 160х105)

Laguna del RITOS (150х90)

Laguna del AGNIA (170х105)

Laguna la TIGRA (150х150)

Laguna del MEDIO (160х160)

Laguna sal GRANDE (160х160, 170х170)

S a V a n n a



Серия SKY

8 SKY

SKY



Цветные ванны 

9SKY

Ванна: Rio la Venta
Цвет: White and Silver
Размер:  170x75/180x80
Глубина: 42 см
Объем: 190/215 л.

Варианты цветового исполнения серии SKY

Модели ванн возможных в цветовом исполнении SKY:

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ АССИМЕТРИЧНЫЕ и УГЛОВЫЕ ВАННЫ

Rio la VENTA (170x75, 180x80)

Rio TIGUANA (170x80)

Rio MEDELLIN (180x90)

Laguna ALSINA  (150x105, 160x105)

Laguna la LIMPIA (140x140)

Laguna la TIGRA (150x150)

Laguna del MEDIO (160x160)

Laguna sal GRANDE (160x160, 170x170)

Создавая эту цветовую коллекцию, мы были уверены, что серия «SKY» приятно удивит вас. Яркие 
лучи, спускающиеся на дно ванны, как будто прорываются с небес и рождают новую энергию. Соче-
тания наиболее популярных цветов создают атмосферу бесконечности, легкости и безмятежности.

Серия «SKY» – это 7 различных вариаций цвета в сочетании с изящными тонкими линиями. Эти ли-
нии, словно лучи солнца, заполняют ванну, наполняя ее цветом. Каждая ванна – это плод творческой 
работы наших мастеров, которые каждый рисунок создают вручную.

Сочетание строгих черных и белых цветов, роскоши золота и серебра, ярких красных оттенков – вы-
берете то сочетание, которое подойдет вам по духу и темпераменту.

S k y

Black and Silver Black and GoldRed and Sahara GoldRed night and Black

White and BlackWhite and GoldWhite and Silver



Серия SKY

10 Акриловые душевые поддоны серии SKY

Цветные душевые поддоны



11Акриловые душевые поддоны серии SKY

Поддон: Ana-Maria
Цвет: White and Silver
Материал: 100% акрил

Размеры: 
80х80/90х90/100х100/
100x80/100x90/120x80/120x90 см.

Высота:  
стандарт 140 мм. 
slim 80 мм.

Модели поддонов возможных в цветовом исполнении SKY:

80х80 
90х90 

100х100

100x80/100x90
120x80/120x90

Ana-Maria Buena Vista Santa Clara

80х80 
90х90 

100х100

80х80 
90х90 

100х100

Варианты цветового исполнения серии SKY

Создавая цветовую коллекцию «SKY», мы поняли, что, если вас не оставили равнодушными ванны 
этой серии, вы не сможете отказаться и от душевого поддона в таком же цветовом исполнении. 
Именно поэтому мы разработали технологию, которая позволяет создавать аналогичный рисунок 
практически на всех моделях акриловых поддонов.

Серия «SKY» для поддонов – это те же 7 различных вариаций цвета в сочетании с изящными тонки-
ми линиями. Множество тонких линий создают неповторимый образ для вашего душевого поддона. 
Как и ванны серии «SKY», каждый поддон – это плод творческой работы наших мастеров, которые 
каждый рисунок создают вручную.

Сочетание строгих черных и белых цветов, роскоши золота и серебра, ярких красных оттенков – 
выберете то сочетание, которое подойдет вам по духу и темпераменту.

Black and Silver Black and GoldRed and Sahara GoldRed night and Black

White and BlackWhite and GoldWhite and Silver

Цветные душевые поддоны

S k y



Серия Glamour

12 Glamour



Ванна: Laguna la Limpia
Цвет: Red Light
Размер:  140х140 см.
Глубина: 50 см.
Объем: 310 л.

Модели ванн возможных в цветовом исполнении Glamour:

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ АССИМЕТРИЧНЫЕ и УГЛОВЫЕ ВАННЫ

Rio del ORO (150x70, 160x70, 170x70)

Rio ONDO (150x75)

Rio SEVILLA (150x75, 160x75)

Rio la VENTA (170x75, 180x80)

Rio ORINOKO (170x80)

Rio TIGUANA (170x80)

Rio MEDELLIN (180x90)

Rio COLORADO (180x90)

Laguna del RITOS (150x90)

Laguna ALSINA (150x105, 160x105)

Laguna del VENADO (170x100)

Laguna del AGNIA (170x105)

Laguna VITEL (140x140, 150x150)

Laguna la LIMPIA (140x140)

Laguna la TIGRA (150x150)

Laguna del MEDIO (160x160)

Laguna del MONTE (160x160)

Laguna sal GRANDE (160x160, 170x170)

Цветные ванны 

13Glamour

Вам хочется ярких и насыщенных цветов – значит, вы сделали правильный выбор, остановившись 
на серии ванн из цветовой коллекции «Glamour». Уникальные технологии производства позволили 
нам добиться глубины цвета, что делает ванны Akrilan особенными, и привлекает самых искушенных.

Коллекция цветов «Glamour» – это 16 цветов, каждый из которых обладает своей волшебной красотой 
и энергией. Создавая цветовую палитру, мы учли все возможные пожелания, что позволит подобрать 
цветную ванну, которая идеально впишется в ваш интерьер. Выберете свой цвет и свое настроение 
с серией ванн «Glamour». 

G l a m o u r

Red Light

Gold Classic

Red Night Fire CopperChameleon

Sahara Gold
Royal 

Blue Light

Salmon Light Ametist

Olive Gold Silver LightGold Light Blue Sky Light

Brown Copper Copper Cream

Green Light

Варианты цветового исполнения серии Glamour



Серия Glamour Цветные душевые поддоны
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Цветные душевые поддоны

15Акриловые душевые поддоны серии Glamour

Поддон: Ana-Maria
Цвет: Red Light
Материал: 100% акрил

Размеры: 
80х80/90х90/100х100/
100x80/100x90/120x80/120x90 см.

Высота:  
стандарт 140 мм. 
slim 80 мм.

Создавая коллекцию цветов «Glamour», мы разработали технологию, которая позволила 
нам придавать глубокий насыщенный цвет не только ваннам, но и практически для всех 
моделей акриловых поддонов.

Коллекция цветов «Glamour» – это 16 цветов, каждый из которых обладает своей волшеб-
ной красотой и энергией. Широкая цветовая палитра этой серии позволит подобрать цвет-
ной душевой поддон, который идеально впишется в ваш интерьер. Выберете свой цвет и 
свое настроение из цветовой коллекции «Glamour».

Модели поддонов возможных в цветовом исполнении Glamour:

80х80 
90х90 

100х100

100x80/100x90
120x80/120x90

Ana-Maria Buena Vista Santa Clara

80х80 
90х90 

100х100

80х80 
90х90 

100х100

Варианты цветового исполнения серии Glamour

Red Light

Gold Classic

Red Night Fire CopperChameleon

Sahara Gold
Royal 

Blue Light

 Salmon Light Ametist

Olive Gold Silver LightGold Light Blue Sky Light

Brown Copper Copper Cream

Green Light

G l a m o u r



ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 
ВАННЫ





Rio del Oro

Размер 
ванны
150x70
160x70
170x70 
Глубина: 46 см.
(до отверстия перелива)
Объем: 180/190/200 л.

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромасса-
жа(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок),комплект�спинного�мас-
сажа�(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

18

КОМПЛЕКТАЦИИ:

Шторка 
для ванны 
VL-3
Высота – 140 см.
Ширина – 150/160/170 см.
(см. стр.45)

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69

Прямоугольные ванны

6
4

0

1500\1600\1700

70
0

35
0

186

Отличное сочетание удобства, размеров и цены.

G l a m o u rA k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73



Rio Ondo

Шторка 
для ванны 

VL-3
Высота – 140 см.

Ширина – 150 см.
(см. стр.45)

Размер 
ванны

150x75
Глубина: 45 см.

(до отверстия перелива)
Объем: 180 л.

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок),комплект�спинного�мас-
сажа�(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

19

КОМПЛЕКТАЦИИ:

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

Интересное решение для типовой ванной комнаты. 
При  длине 150 см она позволяет удобно расположиться.

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

Прямоугольные ванны

G l a m o u r A k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73



Rio Sevilla

Размер 
ванны
150x75
160x75
Глубина: 47 см.
(до отверстия перелива)
Объем: 180/200 л.

20

КОМПЛЕКТАЦИИ:

Шторка 
для ванны 
VL-3
Высота – 140 см. 
Ширина – 150/160 см.
(см. стр.45)

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

S a V a n n a

Минимум архитектурных элементов, 
максимум свободного пространства.

Прямоугольные ванны

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромасса-
жа(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок),комплект�спинного�мас-
сажа�(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)����������������������������������������������

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

G l a m o u rA k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



Rio la Plata

Размер 
ванны

160x75 
Глубина: 46 см.

(до отверстия перелива)
Объем: 210 л.
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КОМПЛЕКТАЦИИ:

Это четкий, выверенный дизайн, удобная линия 
подголовника и оптимальный объем.

Прямоугольные ванны

Шторка 
для ванны 

VL-3
Высота – 140 см.

Ширина – 160 см.
(см. стр.45)

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок),комплект�спинного�мас-
сажа�(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

A k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



Rio Orinoko

Размер 
ванны
170x80 
Глубина: 46 см.
(до отверстия перелива)
Объем: 210 л.
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КОМПЛЕКТАЦИИ:

Шторка 
для ванны 
VL-3
Высота – 140 см. 
Ширина – 170 см.
(см. стр.45)

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

Прямоугольные ванны

Эргономичная форма, дополнительные 
подлокотники, максимум комфорта.

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромасса-
жа(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок),комплект�спинного�мас-
сажа�(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)����������������������������������������������

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

G l a m o u rA k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



Rio Tiguana

Размер 
ванны

170x80 
Глубина: 45 см.

(до отверстия перелива)
Объем: 250 л.
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КОМПЛЕКТАЦИИ:

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

S k y S a V a n n a

Прямоугольные ванны

Шторка 
для ванны 

VL-3
Высота – 140 см.

Ширина – 170 см.
(см. стр.45)

Самая глубокая и объемная ванна
 в своем размере.

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок),комплект�спинного�мас-
сажа�(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

G l a m o u r A k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



Rio la Venta

Размер 
ванны
170x75
180x80
Глубина: 42 см.
(до отверстия перелива)
Объем: 190/215 л.
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КОМПЛЕКТАЦИИ:

Шторка 
для ванны 
VL-3
Высота – 140 см.
Ширина – 170/180 см.
(см. стр.45)

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

S k y S a V a n n a

Прямоугольные ванны

Стильный европейский дизайн. Идеально подходит 
к современным типовым ванным комнатам.

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромасса-
жа(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок),комплект�спинного�мас-
сажа�(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)����������������������������������������������

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

G l a m o u rA k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



Rio Medellin

Шторка 
для ванны 

VL-3
Высота – 140 см.

Ширина – 180 см.
(см. стр.45)

Размер 
ванны

180x90
Глубина: 48 см.

(до отверстия перелива)
Объем: 290 л.
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КОМПЛЕКТАЦИИ:

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

S k y S a V a n n a

Прямоугольные ванны

Самая вместительная прямоугольная ванна 
в  нашем ассортименте.

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок),комплект�спинного�мас-
сажа�(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

G l a m o u r A k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



Rio Colorado

Размер 
ванны
180x90
Глубина: 45 см.
(до отверстия перелива)
Объем: 215 л.
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КОМПЛЕКТАЦИИ:

Шторка 
для ванны 
VL-3
Высота – 140 см.
Ширина – 180 см.
(см. стр.45)

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

Прямоугольные ванны

Оптимальное сочетание изысканного 
дизайна и большого размера.

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромассажа������
(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок),комплект�спинного�мас-
сажа�(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)����������������������������������������������

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

G l a m o u rA k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



Rio Agata

Шторка 
для ванны 

VL-3
Высота – 140 см.

Ширина – 150/160/170 см.
(см. стр.45)

Размер 
ванны

150х75
160х75
170х80

Глубина: 47 см.
(до отверстия перелива)

Объем: 180/200/230 л.
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КОМПЛЕКТАЦИИ:

Прямоугольные ванны

1500/1600/1700

75
0/

80
0

65
0 47

0

1060/1150/1257

Ванна с элегантным дизайном и эргономичными 
подлокотниками. Форма этой ванны позволит вам 

полностью расслабиться и даже не поддерживать руки 
при чтении в момент принятия ванны.

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок),комплект�спинного�мас-
сажа�(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

A k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



Rio san Salvador

Размер 
ванны
170х75
Глубина: 44 см.
(до отверстия перелива)
Объем: 280 л.
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КОМПЛЕКТАЦИИ:

Прямоугольные ванны

левая

правая

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромассажа������
(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок),комплект�спинного�мас-
сажа�(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)����������������������������������������������

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

A k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69

Эта модель ванны идеальна для маленькой ванной ком-
наты. Ее изящная форма позволит сэкономить простран-
ство, которое можно удачно использовать, например, 
для становки раковины непосредственно рядом с ванной.



Rio Premiero

29Прямоугольные ванны

Шторка 
для ванны VL-3

Высота – 140 см.
Ширина – 150/160/170 см.

(см. стр.45)

Размер 
ванны

150x70
170x70

Глубина: 47 см.
(до отверстия перелива)

Объем: 160/170 л.

КОМПЛЕКТАЦИИ:

Ванна�Rio�Premiero�доступна�только�в�комплектации�Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

Лучшее ценовое 
предложение в нашем ассортименте.

A k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Akriflex

Акриловый,�гибкий,�многофункциональный�
уплотнительный�профиль,�с�двусторонним�
скотчем.

Произведен�в�ИТАЛИИ.

Длина�–�4�м.,�
комплект�стыковочных�уплотнителей�–�4�шт.

+ 100%�белый�цвет.

+ Материал�–�акрил.�

+ Простой�монтаж.

+ Не�желтеет�со�временем.

+ Легко�чистится�и�моется.

+ Не�собирает�вредных�бактерий�и�микробов.

НЕ ЗАБУДЬТЕ КУПИТЬ С ВАННОЙ



АСИММЕТРИЧНЫЕ
ВАННЫ





Laguna del Ritos

Размер 
ванны
150x90
Глубина: 50 см.
(до отверстия перелива)
Объем: 180 л.

32

КОМПЛЕКТАЦИИ:

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

S a V a n n a

Оптимальное соотношение небольших внешних 
размеров и простора асиммтричной ванны.

Асимметричные ванны

леваяправая

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромассажа������
(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�(6�форсу-
нок),�комплект�аэромассажа�(10�фор-
сунок),�комплект�спинного�массажа�
(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)����������������������������������������������

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

G l a m o u rA k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



S k y

Laguna Alsina
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КОМПЛЕКТАЦИИ:

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

S a V a n n a

Сочетание классической формы и популярных 
размеров сделали эту модель лидером продаж.

Асимметричные ванны

правая левая Размер 
ванны

150x105
160x105

Глубина: 44 см.
(до отверстия перелива)

Объем: 230/240 л.

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�(6�фор-
сунок),�комплект�аэромассажа�(10�фор-
сунок),�комплект�спинного�массажа�
(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

G l a m o u r A k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



Laguna del Agnia

Размер 
ванны
170x105
Глубина: 49 см.
(до отверстия перелива)
Объем: 240 л.

34

КОМПЛЕКТАЦИИ:

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

S a V a n n a

Вместительная, просторная, 
удобная в использовании.

Асимметричные ванны

правая

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�(6�фор-
сунок)�и�комплект�аэромассажа������(10�
форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�(6�фор-
сунок),�комплект�аэромассажа�(10�фор-
сунок),�комплект�спинного�массажа�
(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�рас-
положение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)����������������������������������������������

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

левая

G l a m o u rA k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



Laguna del Venado

35

КОМПЛЕКТАЦИИ:

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

Эргономичность, дизайн,
функциональность.

Асимметричные ванны

Размер 
ванны

170x100
Глубина: 45 см.

(до отверстия перелива)
Объем: 240 л.

Шторка 
для ванны 

VO-4
Высота – 140 см.

(см. стр.45)

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�(6�фор-
сунок)�и�комплект�аэромассажа�(10�
форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�(6�фор-
сунок),�комплект�аэромассажа�(10�фор-
сунок),�комплект�спинного�массажа�
(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�рас-
положение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

G l a m o u r A k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

леваяправая

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



УГЛОВЫЕ ВАННЫ





38 Угловые ванны

Laguna la Limpia

Размер 
ванны
140x140
Глубина: 50 см.
(до отверстия перелива)
Объем: 310 л.

КОМПЛЕКТАЦИИ:

Шторка 
для ванны 
VO-6
Высота – 140 см.
(см. стр.45)

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

S k y

Продуманная форма, удобство 
в эксплуатации, универсальность.

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�(6�фор-
сунок)�и�комплект�аэромассажа������(10�
форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�(6�фор-
сунок),�комплект�аэромассажа�(10�фор-
сунок),�комплект�спинного�массажа�
(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�рас-
положение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)����������������������������������������������

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

G l a m o u rA k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



Laguna Vitel

Шторка 
для ванны 

VO-6
Высота – 140 

(см. стр.45)

Размер 
ванны

140x140
150x150

Глубина: 50 см.
(до отверстия перелива)

Объем: 350/410 л.

39

КОМПЛЕКТАЦИИ:

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

Угловые ванны

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок),комплект�спинного�мас-
сажа�(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

G l a m o u r A k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69

Самые новейшие разработки в области дизайна форм 
воплощены в этой ванне. Владельцы этой модели смогут 
по достоинству оценить высочайший уровень комфорта 
расположения тела.



40 Угловые ванны

Laguna del Tesoro

Размер 
ванны
120х120 
Глубина: 42 см.  
Объем: 200 л.

КОМПЛЕКТАЦИИ:

Эта ванна создана для тех, кому идеально подходит ванна Laguna 
del Monte, но крайне необходимо сэкономить место. Форма 
в виде сердца идеально подходит для использования вдвоем.

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромассажа������
(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок),комплект�спинного�мас-
сажа�(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)����������������������������������������������

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

A k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



Laguna la Tigra

Шторка 
для ванны 

VO-4
Высота – 140 см.

(см. стр.45)

Размер 
ванны

150x150
Глубина: 46 см.

(до отверстия перелива)
Объем: 230 л.

41

КОМПЛЕКТАЦИИ:

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

S k y S a V a n n a

Создана для тех, кто не привык делить пространство ванны 
с  кем то еще, но при этом свой комфорт ставит во главу угла!

Угловые ванны

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок),комплект�спинного�мас-
сажа�(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

G l a m o u r A k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



Laguna del Monte

Размер 
ванны
160x160 
Глубина: 50 см.
(до отверстия перелива)
Объем: 460 л.

42

КОМПЛЕКТАЦИИ:

Шторка 
для ванны 
VO-4
Высота – 140 см.
(см. стр.45)

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

Угловые ванны

Форма в виде сердца идеально подходит для 
использования вдвоем. Ее глубина и простор 
позволяют не ограничивать себя ни в чем.

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромассажа������
(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок),комплект�спинного�мас-
сажа�(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)����������������������������������������������

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

G l a m o u rA k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



Laguna del Medio

Размер 
ванны

160x160 
Глубина: 47 см.

(до отверстия перелива)
Объем: 430 л.

43

КОМПЛЕКТАЦИИ:

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

S k y S a V a n n a

Угловые ванны

Шторка 
для ванны 

VO-5
Высота – 140 см.

(см. стр.45)

Ее впечатляющий объем можно 
использовать всей семьей!

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�(6�фор-
сунок)�и�комплект�аэромассажа�(10�
форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�(6�фор-
сунок),�комплект�аэромассажа�(10�фор-
сунок),�комплект�спинного�массажа�
(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�рас-
положение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

G l a m o u r A k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



Размер 
ванны
160x160
170x170 
Глубина: 54 см.
(до отверстия перелива)
Объем: 360/500 л.

44 Угловые ванны

Шторка 
для ванны 
VO-6
Высота – 140
(см. стр.45)

Шторки на угловые и ассиметричные ванны 

КОМПЛЕКТАЦИИ:

ЭТА ВАННА

МОЖЕТ БЫТЬ 

В ЦВЕТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ

S k y S a V a n n a

Это настоящее горное озеро у вас в ванной! Эта ванна 
глубиной 54 см позволит вам полностью погрузиться 
в водное блаженство!

Laguna sal Grande

�DeLuxe: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок)�и�комплект�аэромассажа������
(10�форсунок)�

DeLuxe+: комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�и�комплект�спинного�
массажа�(6/8/10�миниджет)

Elite:�комплект�гидромассажа�
(6�форсунок),�комплект�аэромассажа�
(10�форсунок),комплект�спинного�мас-
сажа�(6/8/10�миниджет)�и�хромотерапия

Смеситель Cascade:�Стандартное�
расположение

Aero: комплект�аэромассажа�
(10�форсунок)�с�подогревом�
воздуха.�

Comfort:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)����������������������������������������������

Comfort+:�комплект�гидромас-
сажа�(6�форсунок)�и�комплект�
спинного�массажа�(6/8/10�ми-
ниджет)

Standard: ванна�на�раме,�монтажный�набор,�сточный�комплект

G l a m o u rA k r i f l e x

уплотнитель
для ванны

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Описание�массажных�систем�и�схема�расположения�дополнительного�оборудования�на�стр.68-69



Длина: 150 / 160 / 170 / 180 см.
Высота: 140 см.
Материал: алюминиевый 
профиль / стекло / плекс

Длина: 150 / 160 / 170 / 180 см.
Высота: 140 см.
Материал: алюминиевый профиль, 
стекло / плекс

VL-3 VL-1 + VL-2

Длина: 70 / 75 / 80 / 90 см.
Ширина: 140 см.
Материал: алюминиевый 
профиль / стекло / плекс

45Шторки для ванн

Шторки на прямоугольные 
ванны VL-3

Боковые шторки 
на прямоугольные ванны VL-1

Шторки на угловые и ассиметричные ванны 

Шторки для ванн

Название 
шторки

Модель ванны

Ассимметричные ванны

VO4 Laguna del Venado 170

Угловые ванны

VO6 Laguna Vitel 140

VO5 Laguna Vitel 150

VO6 Laguna la Limpia 140

VO4 Laguna la Tigra 150

VO5 Laguna del Medio 160

VO4 Laguna del Monte 160

VO6 Laguna sal Grande 160

VO6 Laguna sal Grande 170

VO4 –  Шторка для ванны раздвижная, 4-х элементная 
из двух подвижных и двух неподвижных частей

VO5 –  Шторка для ванны раздвижная, 5-и элементная 
из двух подвижных и трех неподвижных частей

VO6 –  Шторка для ванны раздвижная, 6-и элементная 
из четырех подвижных и двух неподвижных частей

Варианты исполнения

N a n o G l a s s

защита
стекла

 



БЕСПРОФИЛЬНЫЕ 
ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ 

Glass





Размер Размер проема 
(WEM) Высота Ширина входа 

право/лево Подходящий поддон

800 780-805 2000 705 Anna Maria 80x80

820 800-825 2000 705 без поддона

840 820-845 2000 845 без поддона

860 840-865 2000 845 без поддона

880 860-885 2000 845 без поддона

900 880-905 2000 845 Anna Maria 90x90

920 900-925 2000 845 без поддона

940 920-945 2000 985 без поддона

960 940-965 2000 985 без поддона

980 960-985 2000 985 без поддона

1000 980-1005 2000 985 Anna Maria 100x100

1020 1000-1025 2000 985 без поддона

Размер
Размер проема 

(WEM)
Высота

Ширина входа 
право/лево

Радиус Подходящий поддон

900 880-905 2000 875 550 Buena Vista 90x90

1000 980-1005 2000 875 550 Buena Vista 100x100

Glass

48

Серия: Elite
Форма: SQ – Квадратный душевой уголок с угловым входом.
Тип открывание: Распашная дверь. 
Тип крепления к стене: Пристенный профиль.

Серия: Elite
Форма: R – Полукруглый душевой уголок с угловым входом.
Тип открывание: Распашная дверь. 
Тип крепления к стене: Пристенный профиль.

Код для заказа: Elite-SQ (размер из первой колонки)

Код для заказа: Elite-R (размер из первой колонки)

Беспрофильные душевые уголки

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

N a n o G l a s s

защита
стекла

Cтекло

6 мм

Cтекло

6 мм



Размер Размер проема Высота Ширина входа 
право/лево Подходящий поддон

800 780-805 2000 480 Anna Maria 80x80

820 800-825 2000 480 без поддона

840 820-845 2000 580 без поддона

860 840-865 2000 580 без поддона

880 860-885 2000 580 без поддона

900 880-905 2000 580 Anna Maria 90x90

920 900-925 2000 580 без поддона

940 920-945 2000 680 без поддона

960 940-965 2000 680 без поддона

980 960-985 2000 680 без поддона

1000 980-1005 2000 680 Anna Maria 100x100

1020 1000-1025 2000 680 без поддона

Размер Размер проема Высота Подходящий поддон

800 780-805 2000 Anna Maria 80x80 / или без поддона

900 880-905 2000 Anna Maria 90x90 / или без поддона

1000 980-1005 2000 Anna Maria 100x100 / или без поддона

1200 1180-1225 2000 Anna Maria 120x80, 120x90 / или без поддона

1600 1580-1605 2000 Anna Maria 160x80 / или без поддона

Glass

49Беспрофильные душевые уголки

Серия: Elite
Форма: N – Душевая дверь для установки в нишу.
Тип открывание: Распашная дверь. 
Тип крепления к стене: Пристенный профиль.

Серия: Elite
Форма: S – глухая неподвижная стенка.
Тип крепления к стене: Пристенный профиль.

Код для заказа: Elite-N (размер из первой колонки)

Код для заказа: Elite-S (размер из первой колонки)

W
EM W

EM

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Cтекло

6 мм

Cтекло

6 мм



Распашная дверь Глухая неподвижная стенка

Подходящий поддон
Размер

Размер 
проема (WEM)

Высота
Ширина входа 

право/лево
Размер

Размер 
проема

Высота

800 780-805 2000 480 800 780-805 2000 Anna Maria 80x80

1000 980-1005 2000 Anna Maria 100x80

1200 1000-1025 2000 Anna Maria 120x80

1600 1580-1605 2000 Anna Maria 160x80

900 880-905 2000 580 900 880-905 2000 Anna Maria 90x90

1000 980-1005 2000 Anna Maria 100x90

1200 1000-1025 2000 Anna Maria 120x90

1000 980-1005 2000 680 800 780-805 2000 Anna Maria 100x80

900 880-905 2000 Anna Maria 100x90

1000 980-1005 2000 Anna Maria 100x100

Glass

50 Беспрофильные душевые уголки

Серия: Elite
Форма: NS – комбинация: распашная дверь + глухая неподвижная стенка.
Тип открывание: Распашная дверь. 
Тип крепления к стене: Пристенный профиль.

Код для заказа: Elite-NS (размер из первой колонки)

Размер ванны Размер проема (WEM) Высота Толщина стекла в мм

715 704-720 1500 6

815 804-820 1500 6

Серия: Twist
Форма: CB – поворотная шторка для ванны. 
Тип открывание: Поворотная штанга. 
Тип крепления к стене: Поворотная штанга.

Код для заказа: Twist-CB (размер из первой колонки)

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

N a n o G l a s s

защита
стекла

Cтекло

6 мм

Cтекло

6 мм



Glass

51Беспрофильные душевые уголки

Серия: Twist
Форма: SQ – Квадратный душевой уголок с угловым входом.
Тип открывание: Распашная дверь. 
Тип крепления к стене: Поворотная штанга.

Серия: Twist
Форма: R – Полукруглый душевой уголок с угловым входом.
Тип открывание: Распашная дверь. 
Тип крепления к стене: Поворотная штанга.

Код для заказа: Twist-SQ (размер из первой колонки)

Код для заказа: Twist-R (размер из первой колонки)

Размер Размер проема (WEM) Высота Подходящий поддон

800 785-805 1900 Anna Maria 80x80

900 885-905 1900 Anna Maria 90x90

1000 985-1005 1900 Anna Maria 100x100

Размер Размер проема (WEM) Высота Подходящий поддон

800 785-805 1900 Buena Vista 80x80

900 885-905 1900 Buena Vista 90x90

1000 985-1005 1900 Buena Vista 100x100

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Cтекло

6 мм

Cтекло

6 мм



Распашная дверь Глухая неподвижная стенка
Подходящий поддон

Размер
Размер 

проема (WEM)
Высота Размер

Размер 
проема

Высота

800 785-805 1900

800 780-805 1900 Anna Maria 80x80

1000 980-1005 1900 Anna Maria 100x80

1200 1000-1025 1900 Anna Maria 120x80

1600 1580-1605 1900 Anna Maria 160x80

900 885-905 1900

900 880-905 1900 Anna Maria 90x90

1000 980-1005 1900 Anna Maria 100x90

1200 1000-1025 1900 Anna Maria 120x90

1000 985-1005 1900

800 780-805 1900 Anna Maria 100x80

900 880-905 1900 Anna Maria 100x90

1000 980-1005 1900 Anna Maria 100x100

52

Серия: Twist
Форма:  NS – комбинация: распашная дверь + глухая неподвижная стенка.
Тип крепления к стене: Поворотная штанга.

Серия: Twist
Форма: N – Душевая дверь для установки в нишу.
Тип открывание: Распашная дверь. 
Тип крепления к стене: Поворотная штанга.

Код для заказа: Twist-NS (размер из первой колонки)

Код для заказа: Twist-N (размер из первой колонки)

Размер Размер проема (WEM) Высота Подходящий поддон

800 770-800 1900 Anna Maria 80x80

900 870-900 1900 Anna Maria 90x90

1000 970-1000 1900 Anna Maria 100x100

Беспрофильные душевые уголки

Glass

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

N a n o G l a s s

защита
стекла

Cтекло

6 мм

Cтекло

6 мм



53Беспрофильные душевые уголки

Серия: Plano
Форма: S – глухая неподвижная стенка.
Тип крепления к стене: Петли.

Серия: Plano
Форма: SS – Две глухих неподвижных стенки. 
Тип крепления к стене: Петли.

Код для заказа: Plano-S (размер из первой колонки)

Код для заказа: Plano-SS (размер из первой колонки)

Размер
Размер стекла 

(Wem)
Высота Поддон

800 767-770 2040 Anna Maria 80x80 / или без поддона

900 867-870 2040 Anna Maria 90x90 / или без поддона

1000 967-970 2040 Anna Maria 100x100 / или без поддона

1200 1167-1170 2040 Anna Maria 120x80, 120x90 / или без поддона

1600 1567-1570 2040 Anna Maria 160x80 / или без поддона

Глухая неподвижная стенка – Часть 1 Глухая неподвижная стенка – Часть 2

Размер
Регулировка 

петлями
Высота Размер

Регулировка 
петлями

Высота

Для поддона Anna Maria 160x80 или без поддона

800 767-770 2040 800 767-770 2040

900 867-870 2040 800 767-770 2040

1000 967-970 2040 800 767-770 2040

Glass

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

Cтекло

6 мм

Cтекло

6 мм



ГИДРОМАССАЖНЫЕ 
КАБИНЫ И ДУШЕВЫЕ 

УГОЛКИ





Salto Esqandido | Salto Floriano

Кабина Salto Esqandido

Кабина Salto Floriano

56 Гидромассажные кабины

В комплектацию данной кабины входит: поддон с сифоном, 
глухие боковые стенки и раздвижные двери, гидромассажная 
стойка с 8 шариковыми джетами, двухсекционный смеситель, 
ручная лейка, 3 полки. Высокую герметичность изделия обеспе-
чивает система уплотнителей. На дверцы установлен надежный 
бесшумный механизм открывания.

Материалы: 100% сантехнический акрил/алюминиевый профиль/плекс.

Комплектующие: Чехия, Австрия.

В комплектацию входит: углубленный поддон с устройством слива-
перелива, глухие боковые стенки и крыша, раздвижные двери, вер-
хняя насадка-душ «тропический дождь», интегрированная гидромас-
сажная стойка с 8 шариковыми джетами, трехсекционный смеситель 
и трехпозиционная ручная лейка, 2 полки, сиденье. Высокую герме-
тичность изделия обеспечивает система уплотнителей. На дверцы 
установлен надежный бесшумный механизм открывания.

Материалы: 100% сантехнический акрил/алюминиевый профиль/плекс.

Комплектующие: Чехия, Австрия.

90 x 90 x 199
ширина  х  длина   х  высота (см)

100 x 100 x 226
ширина  х  длина   х  высота (см)

6 створок,
4 открываются

6 створок,
4 открываются

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73



Angel - 2  |  Angel - 3

Кабина Angel - 2

Кабина Angel - 3

57Гидромассажные кабины 

Квадратная душевая кабина с 2-мя 2-х секционными раздвижны-
ми дверцами, угловая стойка со смесителем, штангой и ручной 
лейкой для душа. Высокую герметичность изделия обеспечива-
ет система уплотнителей. На дверцы установлен надежный бес-
шумный механизм открывания.

Материалы: 100% сантехнический акрил/алюминиевый профиль/плекс.

Комплектующие: Чехия.

Квадратная душевая кабина с 2-мя 3-х секционными раздвижны-
ми дверцами, угловая стойка со смесителем, штангой и ручной 
лейкой для душа. Высокую герметичность изделия обеспечивает 
система уплотнителей. На дверцы установлен надежный бесшум-
ный механизм открывания.

Материалы: 100% сантехнический акрил/алюминиевый профиль/плекс.

Комплектующие: Чехия.

 90 x 90 x 200
ширина  х  длина   х  высота (см)

 80 x 80 x 200
 90 x 90 x 200
ширина  х  длина   х  высота (см)

4 створки,
2 открываются

6 створок,
4 открываются

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73



Кабина Iguazu

Душевой уголок Lago La Amarga

58 Гидромассажные кабины

Полукруглая душевая кабина с 2-мя раздвижными дверцами, угло-
вая стойка со смесителем, штангой и ручной лейкой для душа. Вы-
сокую герметичность изделия обеспечивает система уплотнителей. 
На дверцы установлен надежный бесшумный механизм открывания.

Материалы: 100% сантехнический акрил/алюминиевый профиль/плекс.

Комплектующие: Чехия.

Полукруглый душевой уголок с 2-мя раздвижными дверцами. 
В комплектацию входит одна шестистворчатая шторка. Высо-
кую герметичность изделия обеспечивает система уплотните-
лей. На дверцы установлен надежный бесшумный механизм от-
крывания. Высота шторки – 185 см.

Материалы: алюминиевый профиль/плекс.

 80 x 80 x 199
 90 x 90 x 199
ширина  х  длина   х  высота (см)

 80 x 80
 90 x 90 
100 x 100 
ширина  х  длина (см)

 Акрил

 80 x 80 x 14
 90 x 90 x 14
 100 x 100 x 14
ширина��х��длина��х��высота�(см)

6 створок,
4 открываются

6 створок,
4 открываются

Iguazu  |  Lago La Amarga Lago Asador 3  |  Lago Asador 4 

Buena VISTA

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73
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Душевой уголок Lago Asador 3

Душевой уголок Lago La Amarga Душевой уголок Lago Asador 4

59Гидромассажные кабины 

Полукруглый душевой уголок с 2-мя раздвижными дверцами. 
На данный уголок устанавливается одна 3-х-секционная дверь. 
Высокую герметичность изделия обеспечивает система уплот-
нителей. На дверцы установлен надежный бесшумный механизм 
открывания. Высота шторки – 185 см. 

Материалы: алюминиевый профиль/плекс.

Полукруглый душевой уголок с 2-мя раздвижными дверцами. 
На  данный уголок устанавливается одна 4-х-секционная дверь. 
Высокую герметичность изделия обеспечивает система уплотни-
телей. На дверцы установлен надежный бесшумный механизм 
открывания. Высота шторки – 185 см.

Материалы: алюминиевый профиль/плекс.

 90 x 90 
100 x 100 
ширина  х  длина (см)

 90 x 90 
100 x 100 
ширина  х  длина (см)

 Акрил

 90 x 90 x 14
100 x 100 x 14
ширина��х��длина��х��высота�(см)

 Акрил

 90 x 90 x 14
100 x 100 x 14
ширина��х��длина��х��высота�(см)

3 створки,
2 открываются

4 створки,
2 открываются

Lago Asador 3  |  Lago Asador 4 

Santa CLARA

Santa CLARA

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73
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Lago Fiero 2  |  Lago Fiero 3 

Душевой уголок Lago Fiero 2

Душевой уголок Lago Fiero 3

60 Гидромассажные кабины

Квадратный душевой уголок с 2-мя раздвижными дверцами. 
На данный уголок устанавливается две 3-х-секционных двери. Вы-
сокую герметичность изделия обеспечивает система уплотнителей. 
На дверцы установлен надежный бесшумный механизм открыва-
ния. Высота шторки – 185 см.

Материалы: алюминиевый профиль/плекс.

 90 x 90 
100 x 100 
ширина  х  длина (см)

4 створки,
2 открываются

6 створок,
4 открываются

Квадратный душевой уголок с 2-мя раздвижными дверцами. 
На данный уголок устанавливается две 2-х-секционных двери. 
Высокую герметичность изделия обеспечивает система уплот-
нителей. На дверцы установлен надежный бесшумный механизм 
открывания. Высота шторки – 185 см.

Материалы: алюминиевый профиль/плекс.

 90 x 90 
100 x 100 
ширина  х  длина (см)

 Акрил

 90 x 90 x 14
100 x 100 x 14 
ширина��х��длина��х��высота�(см)

 Акрил

 90 x 90 x 14
100 x 100 x 14 
ширина��х��длина��х��высота�(см)

ANA-MARIA

ANA-MARIA

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73

СМЕСИТЕЛИ стр. 72-73



Глубокий поддон

61Акриловые поддоны

Размеры: 
100х100

Высота:  
стандарт 316 мм.

Large

Шторка Floriano Глубокий поддон Large

Large – это акриловый глубокий поддон, а если быть точнее – миниванна. Глубина 
поддона незначительно меньше, чем глубина ванны, а внутреннее пространство поддона 
позволяет комфортно расположиться человеку среднего роста. 

Очевидное преимущество поддона – это экономия места. Глубокий поддон сэкономит 
место в вашей ванне.

Еще одно преимущество поддона Large в том, что он более безопасен для купания 
детей, так как имеет меньшую глубину. Ребенок может опереться на стенки поддона и 
комфортно играть в воде с игрушками.



Поддоны из литьевого мрамора Deco Tray

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ 
ИЗ ЛИТЬЕВОГО МРАМОРА

И АКРИЛА



Поддоны из литьевого мрамора Deco Tray

63Поддоны из литьевого мрамора Deco Tray

Мы предлагаем поддоны из литьевого мрамора всех возможных размеров. Ультратонкие поддо-
ны Deco Tray имеют высоту всего 30 мм, что позволяет встраивать их в пол, не создавая опасных 
барьеров. Мы уверены, что сочетание любого решения из коллекции беспрофильных душевых 
уголков Glass и поддонов Deco Tray из литьевого мрамора подчеркнут элегантность, современ-
ность и эстетичность вашей ванной комнаты.

Специально для коллекции беспрофильных душевых уголков Glass мы ввели в ассортимент 
поддоны из литьевого мрамора Deco Tray. Поддоны Deco Tray, произведенные по уникальной 
технологии на фабрике в Италии, имеют уникальную текстуру Pietra, что в переводе с Ита-
льянского означает «камень». Текстура Pietra приятна на ощупь и делает поверхность поддона 
совершенно безопасной при принятии душа. Кроме того, уникальность нашего предложения 
в том, что вы можете выбрать именно тот цвет, который идеально впишется в ваш интерьер: 
Blanco Opaco, Tortora Opaco, Grigio Opaco, Ardesia Opaco. 

Ширина Длина

70

70

90

100

120

80

80

100

120

140

90

90

100

120

140

Серия Deco Tray (Pietra)

BIANCO
OPACO

TORTORA
OPACO

GRIGIO
OPACO

ARDESIA
OPACO

Made in ITALY



Акриловые душевые поддоны

Поддон Projecta 140x90Поддон Albergo 150x80

Эксклюзивные решения

64 Акриловые душевые поддоны

Возможные решения

левый левый

правый правый

71
3

1500

60

608

35
6

203

40
3

70
5

80
0

1400

90
0

55



Акриловые душевые поддоны

65Акриловые душевые поддоны

Размеры: 
80х80, 90х90,100х100, 
100x80, 100x90, 
120x80, 120x90, 160x80

Высота:  
стандарт 140 мм. 
slim 80 мм.

Размеры: 
80х80 
90х90 
100х100

Высота:  
стандарт 140 мм. 
slim 80 мм.

Размеры: 
85х85

Высота:  
стандарт 140 мм.

Размеры: 
90х90

Высота:  
стандарт 140 мм.

Размеры: 
100х100

Высота:  
стандарт 316 мм.

Ana-Maria

Buena Vista

Santa Clara

Acapulco

Large

S k y

S k y

S k y

G l a m o u r

G l a m o u r

G l a m o u r



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

И СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ





Массажные системы и 
дополнительное оборудование
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МАССАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВАНН AKRILAN
Все массажные системы Akrilan спроектированы с учетом особенностей форм ванн и анатомии человека. 

Для каждой ванны разработана индивидуальная схема установки оборудования. Мы используем оборудование 
и комплектующие только Европейских производителей. 

Производитель массажных систем – компания SIREM (Франция). Каждый установленный элемент прошел 
необходимые испытания, а высочайшее качество подтверждено международными сертификатами. Каждая 
ванна с массажной системой в обязательном порядке проходит двойной контроль герметичности и работо-
способности оборудования при заполнении водой. Гарантия на все оборудование за исключением резиновых 
комплектующих – 3 года.

Исходя из возможностей комбинирования гидро- и аэромассажных систем и с учетом возможности уста-
новки дополнительного оборудования (ароматерапия, хромотерапия, подсветка и т.д.) выберите ту массажную 
систему, которая идеально подойдет вам и вашей семье.

8. мини-джеты

1. слив/перелив полуавтомат

7. аэроджеты

17. подсветка

15. ароматерапия

4. джеты гидромассажные 

9/10. кнопка
         (включения-выключения)
         хромотерапии / подсветки

ЭЛЕКТРОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

16. подголовник

4

14. лейка13. излив

5. водозаборник

12. ручка смесителя

11. хромотерапия

3. регулятор
    жесткости
    гидромассажа

2. кнопка
    включения
    гидромассажа

6. кнопка
    включения
    аэромассажа



Для женщин:
+  Снимает�стресс�и�напряжение
+  Нежно�массирует�все�тело

Для мужчин:
+  Укрепляет�мышцы�спины
+  Позволяет�расслабиться�после�работы
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Aero
Комплект аэромассажа (10 форсунок с обратным клапаном, предотвращающим попадание воды 
в систему) с подогревом воздуха. 

Comfort
Комплект гидромассажа (6 форсунок) с возможностью регулировки направления и давления воды 
индивидуально для каждой форсунки. Возможна дополнительная подача воздуха в систему водно-
го массажа для усиления эффекта. 

Comfort +
Комплект гидромассажа (6 форсунок) и комплект спинного массажа (6/8/10 миниджет). Помимо 
возможностей, описанных в системе Comfort, эта система позволяет настроить под себя каждый 
миниджет для массажа спины и ступней ног.

DeLuxe
Комплект гидромассажа (6 форсунок) и комплект аэромассажа (10 форсунок с обратным клапаном, 
предотвращающим попадание воды в систему) с подогревом воздуха. Сочетает в себе все возмож-
ности комплектаций Comfort и Aero. 

DeLuxe+
Комплект гидромассажа (6 форсунок), комплект аэромассажа (10 форсунок с обратным клапаном, 
предотвращающим попадание воды в систему) с подогревом воздуха и комплект спинного массажа 
(6/8/10 миниджет). Эта система сочетает в себе все возможности комплектаций Comfort+ и Aero.

Elite
Комплект гидромассажа (6 форсунок), комплект аэромассажа (10 форсунок с обратным клапаном, 
предотвращающим попадание воды в систему) с подогревом воздуха, комплект спинного массажа 
(6/8/10 миниджет) и хромотерапия. Сочетает в себе все возможности комплектации DeLuxe+ и уни-
кальность технологии хромотерапии (14 цветовых комбинаций) с возможностью фиксации цвета.

Для изучения дополнительного оборудования перейдите на следующую страницу каталога.*

+  Массажные системы для ванн Akrilan отличаются 
простотой, надежностью и функциональностью.

+  Массажные системы Akrilan настолько просты 
в обращении, что справиться с ними сможет даже 
ребенок.

+  Ванны с массажными системами не требуют спе-
циальной подготовки коммуникаций и работают 
от обычной розетки 220 вольт.

+  Мощные и надежные двигатели (900 ватт) обес-
печивают безупречное функционирование допол-
нительного оборудования, а благодаря наличию 
виброгасящей платформы массажные системы 
работают бесшумно.

+  Все массажные ванны оборудованы специальны-
ми средствами защиты, исключающими пораже-
ние электрическим током.

+  Для ухода за массажными системами мы реко-
мендуем использовать чистящие средства Akrilan. 

Для женщин:
+  Способствует�лечению�целлюлита
+  Помогает�избавиться�от�лишнего�веса

Для мужчин:
+  Способствует�уменьшению�жировых�

слоев�тела
+  Помогает�избавиться�от�«пивного�

животика»

Для женщин:
+  Снимает�усталость�ног
+  Выпрямляет�осанку

Для мужчин:
+  Помогает�вылечить�плоскостопие
+  Улучшает�кровообращение

Лечебный массаж боков Лечебный массаж ног и спины Лечебный аэромассаж



ХРОМОТЕРАПИЯ
Cостоит� из� трех� частей:� блок� питания,� лампа,�
пневматические�кнопки�включения/выключения.

Блок�питания�–�корпус�изготовлен�из� термо-
стойкого� самозатухающего� пластика,� провода�
питания� в� силиконовой� оболочке.� Входное� на-
пряжение�93�–�260�B.�Ввод�кабеля�в�коробку�осу-
ществляется� при� помощи� муфт� или� кабельных�
зажимов,� что� обеспечивает� водонепроницаемые�
соединения.�Лампа�–�светодиодная�RGB�LED�мощ-
ностью� 200mA,� количество� цветов� 3� (красный,�
зеленый,� синий)� количество� цветовых� комбина-
ций� 14.� Возможна� фиксация� цвета.� Время� про-
хождения�полного�цикла�смены�цвета�составляет�
2,5� минуты.� Пневматические� кнопки� включения/
выключения� –� все� соединения� водозащищены.�
Полное�время�бесперебойной�работы�3�часа.

ПОДСВЕТКА
Галогеновая�лампа�12V�заключена�в�корпус�из�лату-
ни,�обработанный�специализированным�составом.�
Контактные�провода�имеют�силиконовую�оболочку.��
Цвета�–�желтая,�красная,�белая,�зеленая�и�голубая

МИНИДЖЕТ
Миниджеты� –� производитель� компания� SIREM�
(Франция).� Состоит� из� трех� основных� частей:�
корпус,�сопло,�крышка.�Все�детали�изготовлены�
из� высокопрочного� пластика,� c� обязательным�
тестированием� на� эмиссию� вредных� веществ�
в�условиях�агрессивных�сред.�Корпус�минидже-
та�сконструирован�таким�образом,�чтобы�полно-
стью�исключить�нахождения�остатков�воды�по-
сле�окончания�использования�системы.�Крышка�
и�детали�сопла�изготовлены�из�пластика,�кото-
рый�подвержен�предварительной�обработке�пе-
ред�процедурой�хромирования.�Гарантия�на�хро-
мированные�детали�3�года.

АРОМАТЕРАПИЯ
Предназначена�для�насыщения�воздуха�ароматами.�
Устанавливается�непосредственно�на�борт�ванны.�

Ароматерапия�выпускается�ведущей�австрий-
ской�компанией�по�производству�комплектующих�
для�ванн�и�душевых�кабин�KOLLER.�Возможные�
варианты� жидкости� для� ароматерапии� –� эвка-
липт,�жасмин,�лаванда,�розмарин,�сосна.

ПОДГОЛОВНИК НА ВАННУ 
Изготовлены�из�высококачественного�полиури-
тана�с�пониженной�степенью�впитывания�вла-
ги.� Устанавливаются� на� борт� ванны� посредст-
вом�крепежа�из�силикона.�Цвета:�белый,�синий,�
зеленый,�серебро.

ЗАЩИТА ОТ СУХОГО 
ПУСКА
Устанавливается�непосредственно�на�металличе-

ский�каркас�(раму),�датчик�на�борт�ванны�с�вну-

тренней�стороны�и�подключается�к�насосу.�Дан-

ный�блок�обеспечивает�следующий�функционал:

•���Защита� от� случайного� включения� гидро-

помпы�без�воды�(в�том�числе�от�детских�

шалостей).�

•���Автоматическое� отключение� гидропомпы�

при�снижении�уровня�воды�в�ванной�ниже�

рабочего�уровня�для�гидросистемы.

•���Автоматическое� включение� гидропомпы�

при� достижении� рабочего� уровня� воды�

в�гидросистеме.�

•���Продление� срока� службы� гидропомпы�

за� счет� оптимизации� ТУ� эксплуатации�

гидропомпы.

•���Высокая�надежность�по�сравнению�с�ме-

ханическими�системами�защиты.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО 
ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)
Предназначено� для� защиты� человека� от� пора-

жения� электрическим� током� при� возможных�

неисправностях�электрооборудования,�электро-

проводки,�скачках�напряжения,�а�также�при��ис-

пользовании�электрооборудования�в�непосред-

ственной� близости� с� водой.� Предотвращает�

возгорания,�пожары,�а�также�короткие�замыка-

ния.�В�комплекте�кабель,�евровилка�с��заземле-

нием.�Нормальное�напряжение�–�230��В.�Номи-

нальный�ток�–�16�А

СМЕСИТЕЛЬ КАСКАД
Смеситель� Каскад� производится� крупнейшей�

итальянской�компанией�VEGA�GROUP�по�заказу�

компании� «Акрилан».� Это� гарантия� качества� и�

лучшее� соотношение� «цена� и� качество».� В� от-

личие� от� обычного� смесителя� для� ванны,� ка-

скадные� смесители,� произведённые� компанией�

VEGA� GROUP,� способны� пропускать� через� себя�

от� 25� до� 30� литров� воды� в� минуту.� Благодаря�

данным�каскадным�смесителям�вы�значительно�

сократите� время� наполнения� Вашей� ванны� во-

дой�–�с�10-20�до�3-5�минут.

Гибкая�подводка,�которая�включена�в�ком-

плектацию� смесителя,� а� также� возможность�

устанавливать� переключатель� отдельно�

от� � корпуса� смесителя,� позволит� Вам� выби-

рать� любой� из� возможных� вариантов� разме-

щения�смесителя�на�ванне.

Дополнительное оборудование 
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СЛИВ- ПЕРЕЛИВ
Вентиль� АВС� хромированный,� перелив� вы-
полнен� из� гибкого� термопластового� эласто-
мера.� Сифон,� ориентируемый� по� горизонтали�
и� по� вертикали.Клапан� изготовлен� из� латуни.�
Подходит�для�всех�типов�ванн.

ГИДРОМАССАЖНЫЕ 
ДЖЕТЫ
Гидромассажные� джеты� –� производитель�
SIREM� (Франция).� Состоят� из� трех� основных�
частей:�корпус,�сопло,�крышка.�Все�детали�из-
готовлены�из�высокопрочного�пластика,�c�обя-
зательным�тестированием�на�эмиссию�вредных�
веществ�в�условиях�агрессивных�сред.�Корпус�
сконструирован� таким� образом� (наличие� вну-
тренней�форсунки),�чтобы�обеспечить�регули-
ровку� потока� воды� нагнетаемого� через� джет.�
Крышка� и� детали� сопла� изготовлены� из� пла-
стика,� которые� подвержены� предварительной�
обработке� перед� процедурой� хромирования.�
Гарантия�на�хромированные�детали�3�года.

АЭРОДЖЕТЫ
Аэроджеты� –� производитель� SIREM� (Франция).�
Состоят�из�двух�основных�частей:�корпус,�крышка.�
Все�детали�изготовлены�из�высокопрочного�пла-
стика,�c�обязательным�тестированием�на�эмиссию�
вредных� веществ� в� условиях� агрессивных� сред.�
Крышка� изготовлена� из� пластика,� который� под-
вержен�предварительной�обработке�перед�проце-
дурой�хромирования.�Крышка�имеет�7�отверстий,�
что� обеспечивает� равномерную� подачу� воздуха.�
Гарантия�на�хромированные�детали�3�года.�

ПНЕВМОКНОПКИ, 
РЕГУЛЯТОРЫ ВОЗДУХА
Состоят�из�трех�частей:�корпус,�уплотнение,�гай-
ка.�Основная�часть�корпуса�и�гайка�изготовлены�
из� высокопрочного� пластика,� с� обязательным�
тестированием� на� эмиссию� вредных� веществ�
в� условиях� агрессивных� сред.� Фасонная� часть�
корпуса� изготовлена� из� предварительно� обра-
ботанного�антикоррозийным�средством�металла�
и�подвержена�хромированию.�Гарантия�на�хро-
мированные�детали�3�года.

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ
Akriflex
Гибкий,� многофункциональный� уплотнительный�
профиль,� снабженный� двусторонним� скотчем.�
Цвет� –� белый.� Производство� –� Италия� Длина� –�
4�м,�Комплект�стыковочных�уплотнителей�–�4�шт.

Средство для очистки акриловой 
поверхности
Мощная� формула� двойного� действия� легко�
справляется� с� въевшейся� грязью,� остатка-
ми� мыла,� известковым� налетом,� ржавчиной,�
жиром,� плесенью� и� грибком.� Не� оставляет�
царапин� и� разводов.� Регулярное� применение�
обеспечивает�безупречную�чистоту�и�блеск�по-
верхности.�Объем:�500�мл.
Средство для очистки гидромас-
сажных систем
Моющая� формула� включает� в� себя� не� пеня-
щиеся�активные�вещества,�которые�устраняют�
из� трубопроводной� системы� и� оборудования�
гидромассажных� изделий� водный� камень,�
жировую� пленку,� органические� и� химические�
загрязнения.�Объем:�500�мл.
NanoGlass
Средство�для�очистки�стеклянных�и�пластиковых�
частей�шторок�для�ванн/душа�и�душевых�кабин.�
Чистящее� средство� (50� мл)� и� салфетки,� пропи-
танные�водоотталкивающим�составом.
Aroma
Ароматическое�масло�для�заправки�системы�«Аро-
матерапия»,�устанавливаемой�на�любые�ванны�на-
шего�ассортимента.�Ароматы:�Эвкалипт,�Жасмин,�
Лаванда,�Розмарин,�Сосна.�Объем�250�мл.

КАРНИЗЫ
Карнизы� для� всех� ванн.� Каждый� карниз� повто-
ряет�контур�ванны.�Карнизы�изготовлены�из�тру-
бы� с� хромированным� покрытием� с� фланцами�
на� концах.� Прочное� и� надежное� изделие� легко�
монтируется�на�стенах,�причем�отсутствуют�какие-
либо� элементы� крепления� с� наружной� стороны.�
Для�крепления�между�двух�противоположных�стен�
используется�прямая�штанга�длиной�2,0�метра,�ко-
торая�легко�подгоняется�под�нужный�размер.�

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ
Предназначена�для�управления�устройствами�ги-
дромассажа,�аэромассажа�и�подсветки
Состоят�из:

1.�Контроллера�–�блока�управления
2.��Сенсорных� кнопок� включения/выключения�

и� регулировки� соответствующих� функций,�
а�именно�

а)��аэромассаж�включение�и�выключение,�регу-
лировка�мощности

б)��гидромассаж�включение�и�выключение,�ре-
гулировка�мощности

в)��хромотерапия� включение/выключение,�
регулировка� или� подсветка� включение/вы-
ключение

Дополнительное оборудование 
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CМЕСИТЕЛИ HANSGROHE 
ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ AKRILAN

72 Cмесители HANSGROHE для ванн и душевых уголков Akrilan

•�для�монтажа�на�край�ванны
•�керамический�узел�смешивания
•�крепление�рукоятки�Boltic
•�ограничитель�температуры�воды
•�автоматическое�переключение�душ/ванна

•�шланговое�подключение�1/2'
•�расход�воды�20,5�л/мин
•�подходит�для�проточных�водонагревателей

Арт. 31751000
Focus E HG bath mixer 1-hole rim mounted chrome 
Описание:

Может быть установлен на все модели ванн Akrilan (по�схеме�для�смесителя�Cascade)

Может быть установлен на следующие модели ванн Akrilan: Rio�COLORADO,�Rio�ORINOKO,�
Rio�la�VENTA,�Rio�AGATA,�Laguna�ALSINA,�Laguna�del�AGNIA,�Laguna�del�MEDIO,�Laguna�del�MONTE,�
Laguna�VITEL,�Laguna�la�TIGRA,�Laguna�sal�GRANDE.

Арт. 31935000
Смеситель на край ванны, на 3 отверстия 1/2' 
Описание:
•�внешняя�часть:�рукоятки,�розетки,�излив�на�ванну,�вентили�гор/хол
•�расход�воды�22�л/мин

Арт. 13233180
Базовый набор для установки смесителя на 3 отверстия на край ванны 
Описание:
•�керамические�вентили
•�подсоединение�1/2'

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
HANSGROHE ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ 
УГОЛКОВ AKRILAN

Качество Hansgrohe
Продукция под маркой «Cделано в Германии»

Формула «Cделано в Германии» всегда была рецептом успеха Hansgrohe. Уже более 100 лет ком-
пания использует только высококачественные материалы и занимается исследованиями и разработками, 
направленными в будущее. Ведь для Hansgrohe нет ничего важнее, чем ваша безопасность, здоровье и 
хорошее самочувствие.

«Сделано Hansgrohe» это:

+  Высокое качество и функциональность продукции
+  Технологические знания
+  Дизайн на высочайшем уровне
+  Долговечные продукты

+  Экологичные продукты и способы производства
+  Квалифицированные специалисты
+  Сервис, направленный на клиента
+  Надежность и серьезность

Марка «Cделано в Германии» – свидетельство настоящего инженерного искусства и высококачественной 
работы. Для того чтобы все брендовые продукты были как можно более совершенны по форме и функци-
ональности, Hansgrohe мыслит и действует по принципу нулевого уровня ошибок. За это несет ответст-
венность каждый сотрудник компании. Поэтому все квалифицированные рабочие, служащие и сотрудники 
сервисных центров имеют соответствующее образование и постоянно повышают свою квалификацию. 

Для ванн:



CМЕСИТЕЛИ HANSGROHE 
ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ AKRILAN

73Cмесители HANSGROHE для ванн и душевых уголков Akrilan

Арт. 27506000
Fixfit S шланговое подсоединение 1/2' с защитой от обратного тока 
Описание:
•�с�поворотным�подсоединением
•�1�встроенная�защита�от�обратного�тока�воды

Арт. 27577000
Crometta 85 Душевой набор Crometta 85 1jet/Porter'C 1,60 м, 1/2' 
Описание:
•�ручной�душ�Croma�85�1jet�(#�28585000)
•�настенный�держатель�Porter'С�(#�28331000)
•�шланг�Isiflex�1,25�м�(#�28276000)

Арт. 27717000
Croma 100 Душевой набор Croma 100 1jet/Unica'C 0,65 м, 1/2' 
Описание:
•�ручной�душ�Croma�100�1jet�(#�28580000)
•�штанга�для�душа�Unica'C�0,65м�(#�27611000)
•�шланг�Isiflex�1,60�м,�1/2'�(#�28276000)
•�мыльница�Casetta'C�(#�28678000)
•�прокладка�для�душевой�штанги�(#�97450000)

Арт. 13620180
Скрытая часть для однорычажного смесителя для душа, СМ, 1/2'
Описание:
•�керамический�узел�смешивания
•�ограничитель�температуры�воды
•�крепление�рукоятки�Boltic

Арт. 31967000
Focus Смеситель для душа, однорычажный, СМ, 1/2' 
Описание:
•�внешняя�часть,�в�набор�входят:�рукоятка,�гильза,�розетка
•�крепление�рукоятки�Boltic
•�ограничитель�температуры�воды
•�автоматическое�переключение�душ/ванна

Рекомендуем:
•�скрытая�часть�ibox�universal�(#�13620180)

Для душевых уголков:
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