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ROYAL PALACE
SERIE

Изысканный стиль серии Cezares rOYaL PaLaCe создаст неповторимую
атмосферу роскоши и шика в Вашей ванной комнате. Изящный классический рисунок,
использованный в оформлении душевых ограждений, подчеркнёт эксклюзивность
интерьера ванной комнаты. Душевые ограждения серии rOYaL PaLaCe изготавливаются
в исполнениях хром, бронза и золото.
Использование высококачественных материалов обеспечивает гарантийную
безотказную работу всех моделей серии Cezares rOYaL PaLaCe: в течение 15 лет или
35 000 циклов открывания.
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| Душевые ограждения
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880-900*

880-900*

880-900*

880-900*

10
мм

67
0

* Диапазоны
регулировок различных
вариантов размеров см.
в таблице.

* Диапазоны
регулировок различных
вариантов размеров см.
в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм
варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с
прозрачным узором) Pi
(Piumato), толщина стекла 6 мм
550

ROYAL PALACE-R-1/RH-1

возможность комплектации
поддонами типов R,RH (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)

тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с
прозрачным узором) Pi
(Piumato), толщина стекла 6 мм

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)

одна распашная дверь

две распашных двери

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

ROYAL PALACE-R-2

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ROYAL PALACE-R-1-90-C(CP,PP,Pi)-Cr

900х900х1950

(880-900)х(880-900)х1950

670

ROYAL PALACE-R-2-90-C(CP,PP,Pi)-Cr

900х900х1950 (880-900)х(880-900)х1950

720

ROYAL PALACE-R-1-90-C(CP,PP,Pi)-Br

900х900х1950

(880-900)х(880-900)х1950

670

ROYAL PALACE-R-2-90-C(CP,PP,Pi)-Br

900х900х1950 (880-900)х(880-900)х1950

720

ROYAL PALACE-R-1-90-C(CP,PP,Pi)-G

900х900х1950

(880-900)х(880-900)х1950

670

ROYAL PALACE-R-2-90-C(CP,PP,Pi)-G

900х900х1950 (880-900)х(880-900)х1950

720

ROYAL PALACE-RH-1-120/90-C(CP,PP,Pi)-Cr

1200х900х1950

(1180-1200)х(880-900)х1950

670

ROYAL PALACE-RH-1-120/90-C(CP,PP,Pi)-Br

1200х900х1950

(1180-1200)х(880-900)х1950

670

ROYAL PALACE-RH-1-120/90-C(CP,PP,Pi)-G

1200х900х1950

(1180-1200)х(880-900)х1950

670

АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла С
(прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), Pi (Piumato).

18

72
0

78
0

10
мм

ROYAL PALACE SERIE

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла С
(прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), Pi (Piumato).

Box doccia

| Душевые ограждения

ROYAL PALACE SERIE
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15
мм

785-800*

* Диапазоны
регулировок
различных
вариантов
размеров см.
в таблице.

высота 1950 мм

15
мм

550
885-900*
* Диапазоны регулировок
различных вариантов
размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с
прозрачным узором) Pi
(Piumato), толщина стекла 6 мм

ROYAL PALACE-A-1/AH-1

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)
тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с
прозрачным узором) Pi
(Piumato), толщина стекла 6 мм

возможность комплектации
поддонами типов A, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)

возможность комплектации
поддонами типов A, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)

одна распашная дверь

одна распашная дверь

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

ROYAL PALACE-A-12/AH-12
АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ROYAL PALACE-A-12-90-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

900х900х1950

(885-900)x(885-900)x1950

550

ROYAL PALACE-A-1-80-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

800х800х1950

(785-800)x(785-800)x1950

770

ROYAL PALACE-A-12-100-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1000х1000х1950

(985-1000)x(985-1000)x1950

550

ROYAL PALACE-A-1-90-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

900х900х1950

(885-900)x(885-900)x1950

870

ROYAL PALACE-AH-12-90/80-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

900х800х1950

(885-900)x(785-800)x1950

550

ROYAL PALACE-AH-12-90/100-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

900х1000х1950

(885-900)x(985-1000)x1950

550

ROYAL PALACE-AH-12-100/80-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1000х800х1950

(985-1000)x(785-800)x1950

550

ROYAL PALACE-AH-12-100/90-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1000х900х1950

(985-1000)x(885-900)x1950

550

ROYAL PALACE-AH-12-110/80-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1100х800х1950

(1085-1100)x(785-800)x1950

550

ROYAL PALACE-AH-12-110/90-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1100х900х1950

(1085-1100)x(885-900)x1950

550

ROYAL PALACE-AH-12-110/100-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1100х1000х1950

(1085-1100)x(985-1000)x1950

550

ROYAL PALACE-AH-12-120/80-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1200х800х1950

(1185-1200)x(785-800)x1950

550

ROYAL PALACE-AH-12-120/90-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1200х900х1950

(1185-1200)x(885-900)x1950

550

ROYAL PALACE-AH-12-120/100-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1200х1000х1950

(1185-1200)x(985-1000)x1950

550

АРТИКУЛ

ROYAL PALACE-AH-1-80/90-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

800х900х1950

(785-800)x(885-900)x1950

770

ROYAL PALACE-AH-1-80/100-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

800х1000х1950

(785-800)x(985-1000)x1950

770

ROYAL PALACE-AH-1-90/80-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

900х800х1950

(885-900)x(785-800)x1950

870

ROYAL PALACE-AH-1-90/100-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

900х1000х1950

(885-900)x(985-1000)x1950

870

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла С
(прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), Pi (Piumato).
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885-900*

785-800*

15
мм

ROYAL PALACE SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла С
(прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), Pi (Piumato).

Box doccia

| Душевые ограждения

ROYAL PALACE SERIE
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92
0*

685-700*

15
мм

685-700*

* Диапазоны регулировок различных вариантов
размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)
тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с
прозрачным узором) Pi
(Piumato), толщина стекла 6 мм

A

возможность комплектации
поддонами типа A или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)
две распашных двери
герметичность
белый магнитный уплотнитель
дверей
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
22

ROYAL PALACE-A-2

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ROYAL PALACE-A-2-70-C(CP,PP,Pi)-Cr

700х700х1950

(685-700)х(685-700)х1950

920

ROYAL PALACE-A-2-70-C(CP,PP,Pi)-Br

700х700х1950

(685-700)х(685-700)х1950

920

ROYAL PALACE-A-2-70-C(CP,PP,Pi)-G

700х700х1950

(685-700)х(685-700)х1950

920

ROYAL PALACE-A-2-80-C(CP,PP,Pi)-Cr

800х800х1950

(785-800)х(785-800)х1950

1060

ROYAL PALACE-A-2-80-C(CP,PP,Pi)-Br

800х800х1950

(785-800)х(785-800)х1950

1060

ROYAL PALACE-A-2-80-C(CP,PP,Pi)-G

800х800х1950

(785-800)х(785-800)х1950

1060

ROYAL PALACE-A-2-90-C(CP,PP,Pi)-Cr

900х900х1950

(885-900)х(885-900)х1950

1200

ROYAL PALACE-A-2-90-C(CP,PP,Pi)-Br

900х900х1950

(885-900)х(885-900)х1950

1200

ROYAL PALACE-A-2-90-C(CP,PP,Pi)-G

900х900х1950

(885-900)х(885-900)х1950

1200

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла С
(прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), Pi (Piumato).

Box doccia

| Душевые ограждения

ROYAL PALACE SERIE
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885-900*

15
мм

15
мм

10
мм

480*

585-610*
* Диапазоны регулировок
различных вариантов
размеров см. в таблице.

77
0

885-900*
* Диапазоны регулировок
различных вариантов
размеров см. в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм
варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с
прозрачным узором) Pi
(Piumato), толщина стекла 6 мм
возможность комплектации
поддонами типов A, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)

A

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

две распашных двери

одна распашная дверь в проём

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304
На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

ROYAL PALACE-A-22/AH-2

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ROYAL PALACE-B-1-60-C(CP,PP,Pi)-Cr

600х1950

(585-610)х1950

480

ROYAL PALACE-B-1-60-C(CP,PP,Pi)-Br

600х1950

(585-610)х1950

480

770

ROYAL PALACE-B-1-60-C(CP,PP,Pi)-G

600х1950

(585-610)х1950

480

(1085-1100)x(885-900)x1950

770

ROYAL PALACE-B-1-70-C(CP,PP,Pi)-Cr

700х1950

(685-710)х1950

580

1100х1000х1950

(1085-1100)x(985-1000)x1950

770

ROYAL PALACE-B-1-70-C(CP,PP,Pi)-Br

700х1950

(685-710)х1950

580

ROYAL PALACE-AH-2-110/120-C(CP,PP,Pi)-Cr (Br,G)

1100х1200х1950

(1085-1100)x(1185-1200)x1950

770

ROYAL PALACE-B-1-70-C(CP,PP,Pi)-G

700х1950

(685-710)х1950

580

770

ROYAL PALACE-AH-2-120/90-C(CP,PP,Pi)-Cr (Br,G)

1200х900х1950

(1185-1200)x(885-900)x1950

770

ROYAL PALACE-B-1-80-C(CP,PP,Pi)-Cr

800х1950

(785-810)х1950

680

(885-900)x(1185-1200)x1950

770

ROYAL PALACE-AH-2-120/100-C(CP,PP,Pi)-Cr (Br,G)

1200х1000х1950

(1185-1200)x(985-1000)x1950

770

ROYAL PALACE-B-1-80-C(CP,PP,Pi)-Br

800х1950

(785-810)х1950

680

(985-1000)x(885-900)x1950

770

ROYAL PALACE-AH-2-120/110-C(CP,PP,Pi)-Cr (Br,G)

1200х1100х1950

(1185-1200)x(1085-1100)x1950

770

ROYAL PALACE-B-1-80-C(CP,PP,Pi)-G

800х1950

(785-810)х1950

680

ROYAL PALACE-B-1-90-C(CP,PP,Pi)-Cr

900х1950

(885-910)х1950

780

ROYAL PALACE-B-1-90-C(CP,PP,Pi)-Br

900х1950

(885-910)х1950

780

ROYAL PALACE-B-1-90-C(CP,PP,Pi)-G

900х1950

(885-910)х1950

780

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ROYAL PALACE-A-22-90-C(CP,PP,Pi)-Cr (Br,G)

900х900х1950

(885-900)х(885-900)х1950

770

ROYAL PALACE-AH-2-100/110-C(CP,PP,Pi)-Cr (Br,G)

1000х1100х1950

(985-1000)x(1085-1100)x1950

770

ROYAL PALACE-A-22-100-C(CP,PP,Pi)-Cr (Br,G)

1000х1000х1950

(985-1000)х(985-1000)х1950

770

ROYAL PALACE-AH-2-100/120-C(CP,PP,Pi)-Cr (Br,G)

1000х1200х1950

(985-1000)x(1185-1200)x1950

ROYAL PALACE-A-22-110-C(CP,PP,Pi)-Cr (Br,G)

1100х1100х1950

(1085-1000)х(1085-1000)х1950

770

ROYAL PALACE-AH-2-110/90-C(CP,PP,Pi)-Cr (Br,G)

1100х900х1950

ROYAL PALACE-A-22-120-C(CP,PP,Pi)-Cr (Br,G)

1200х1200х1950

(1185-1200)х(1185-1200)х1950

770

ROYAL PALACE-AH-2-110/100-C(CP,PP,Pi)-Cr (Br,G)

ROYAL PALACE-AH-2-90/100-C(CP,PP,Pi)-Cr (Br,G) 900х1000х1950

(885-900)x(985-1000)x1950

770

ROYAL PALACE-AH-2-90/110-C(CP,PP,Pi)-Cr (Br,G)

900х1100х1950

(885-900)x(1085-1100)x1950

ROYAL PALACE-AH-2-90/120-C(CP,PP,Pi)-Cr (Br,G)

900х1200х1950

ROYAL PALACE-AH-2-100/90-C(CP,PP,Pi)-Cr (Br,G) 1000х900х1950

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла С
(прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), Pi (Piumato).

24

ROYAL PALACE SERIE

ROYAL PALACE-B-1
условные
размеры, мм

условные
размеры, мм

АРТИКУЛ

тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с
прозрачным узором) Pi
(Piumato), толщина стекла 6 мм

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла С (прозрачное), CP (прозрачное с
матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), Pi (Piumato). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в
пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

Box doccia

| Душевые ограждения

ROYAL PALACE SERIE

25

885-910*

15
мм

15
мм

15
мм

10
мм

495*

550

888-918*

* Диапазоны регулировок
различных вариантов
размеров см. в таблице.

* Диапазоны регулировок
различных вариантов
размеров см. в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм
варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с
прозрачным узором) Pi
(Piumato), толщина стекла 6 мм

ROYAL PALACE-B-11
АРТИКУЛ
ROYAL PALACE-B-11-30+60-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-30+70-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-30+80-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-30+90-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-40+60-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-40+70-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-40+80-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-40+90-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-60+60-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-60+70-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-60+80-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-60+90-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

900х1950
1000х1950
1100х1950
1200х1950
1000х1950
1100х1950
1200х1950
1300х1950
1200х1950
1300х1950
1400х1950
1500х1950

(888-918)х1950
(988-1018)х1950
(1088-1118)х1950
(1188-1218)х1950
(988-1018)х1950
(1088-1118)х1950
(1188-1218)х1950
(1288-1318)х1950
(1188-1218)х1950
(1288-1318)х1950
(1388-1418)х1950
(1488-1518)х1950

ROYAL PALACE SERIE

тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с
прозрачным узором) Pi
(Piumato), толщина стекла 6 мм

возможность комплектации
поддонами типов А, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

возможность комплектации
поддонами типов А, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

одна распашная дверь в проём

одна распашная дверь в проём
с одним неподвижным стеклом

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

АРТИКУЛ
ROYAL PALACE-B-11-80+60-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-80+70-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-80+80-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-80+90-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-90+60-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-90+70-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-90+80-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-90+90-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-100+60-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-100+70-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-100+80-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)
ROYAL PALACE-B-11-100+90-C(CP,PP,Pi)-Cr(BR,G)

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

1330х1950
1430х1950
1530х1950
1630х1950
1430х1950
1530х1950
1630х1950
1730х1950
1530х1950
1630х1950
1730х1950
1830х1950

(1318-1348)х1950
(1418-1448)х1950
(1518-1548)х1950
(1618-1648)х1950
(1418-1448)х1950
(1518-1548)х1950
(1618-1648)х1950
(1718-1748)х1950
(1518-1548)х1950
(1618-1648)х1950
(1718-1748)х1950
(1818-1848)х1950

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото),
тип стекла С (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), Pi (Piumato).
Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных
особенностей изготовления.
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варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

ROYAL PALACE-B-12

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ROYAL PALACE-B-12-60/30-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

900х1950

(885-910)х1950

550

ROYAL PALACE-B-12-60/40-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1000х1950

(985-1010)х1950

550

ROYAL PALACE-B-12-60/50-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1100х1950

(1085-1110)х1950

550

ROYAL PALACE-B-12-60/60-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1200х1950

(1185-1210)х1950

550

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла С
(прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), Pi (Piumato). Возможно
отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей
изготовления.

Box doccia
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ROYAL PALACE SERIE
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15
мм

15
мм

20
мм

20
мм

600*

550

680-720*

1188-1218*
* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)
тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с
прозрачным узором) Pi
(Piumato), толщина стекла 6 мм

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
одна распашная дверь в проём
с двумя неподвижными стёклами

ROYAL PALACE-B-13
АРТИКУЛ
ROYAL PALACE-B-13-30+60/30-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

высота 1950 мм
варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)
тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с
прозрачным узором) Pi
(Piumato), толщина стекла 6 мм
возможность комплектации
поддонами типов A, АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

дверь в проём с двумя
распашными створками

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

1200х1950

(1188-1218)х1950

ROYAL PALACE-B-13-80+60/30-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

АРТИКУЛ

ROYAL PALACE-B-2

условные габариты с диапазоном
размеры, мм
регулировок, мм
1650х1950

АРТИКУЛ

(1618-1648)х1950

ROYAL PALACE-B-13-30+60/40-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1300х1950

(1288-1318)х1950

ROYAL PALACE-B-13-80+60/40-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1750х1950

(1718-1748)х1950

ROYAL PALACE-B-13-30+60/50-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1400х1950

(1388-1418)х1950

ROYAL PALACE-B-13-80+60/50-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1850х1950

(1818-1848)х1950

ROYAL PALACE-B-13-30+60/60-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1500х1950

(1488-1518)х1950

ROYAL PALACE-B-13-80+60/60-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1950х1950

(1918-1948)х1950

ROYAL PALACE-B-13-40+60/30-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1300х1950

(1288-1318)х1950

ROYAL PALACE-B-13-90+60/30-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1750х1950

(1718-1748)х1950

ROYAL PALACE-B-13-40+60/40-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1400х1950

(1388-1418)х1950

ROYAL PALACE-B-13-90+60/40-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1850х1950

(1818-1848)х1950

условные габариты с диапазоном ширина
размеры, мм
регулировок, мм
входа, мм

ROYAL PALACE-B-2-70-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

700x1950

(680-720)х1950

ROYAL PALACE-B-2-80-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

800х1950

(780-820)х1950

600
700

ROYAL PALACE-B-2-90-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

900х1950

(880-920)х1950

800

ROYAL PALACE-B-2-100-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1000х1950

(980-1020)х1950

900

1100х1950

(1080-1120)х1950

1000
1000

ROYAL PALACE-B-13-40+60/50-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1500х1950

(1488-1518)х1950

ROYAL PALACE-B-13-90+60/50-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1950х1950

(1918-1948)х1950

ROYAL PALACE-B-2-110-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

ROYAL PALACE-B-13-40+60/60-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1600х1950

(1588-1618)х1950

ROYAL PALACE-B-13-90+60/60-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

2050х1950

(2018-2048)х1950

ROYAL PALACE-B-2-115-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1150х1950

(1116-1156)х1950

ROYAL PALACE-B-13-60+60/30-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1500х1950

(1488-1518)х1950

ROYAL PALACE-B-13-100+60/30-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1850х1950

(1818-1848)х1950

ROYAL PALACE-B-2-120-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1200х1950

(1180-1220)х1950

1100

ROYAL PALACE-B-13-60+60/40-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1600х1950

(1588-1618)х1950

ROYAL PALACE-B-13-100+60/40-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1950х1950

(1918-1948)х1950

ROYAL PALACE-B-2-135-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

ROYAL PALACE-B-13-60+60/50-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1700х1950

(1688-1718)х1950

1350х1950

(1316-1356)х1950

1200

ROYAL PALACE-B-13-100+60/50-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

2050х1950

(2018-2048)х1950

ROYAL PALACE-B-13-60+60/60-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1800х1950

(1788-1818)х1950

ROYAL PALACE-B-13-100+60/60-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

2150х1950

(2118-2148)х1950

ROYAL PALACE-B-2-155-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1550х1950

(1516-1556)х1950

1400

ROYAL PALACE-B-2-175-C(CP,PP,Pi)-Cr(Br,G)

1750х1950

(1716-1756)х1950

1600

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла С
(прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), Pi (Piumato).
Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных
особенностей изготовления.
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ROYAL PALACE SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла
С (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), Pi (Piumato).
Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных
особенностей изготовления.

Box doccia

| Душевые ограждения
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15
мм

15
мм

15
мм

1200
1200-1220

1715-1755*

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм
варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с
прозрачным узором) Pi
(Piumato), толщина стекла 6 мм

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
дверь в проём с двумя
распашными створками и двумя
стационарными стёклами
герметичность
белый магнитный уплотнитель
дверей

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)
тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с
прозрачным узором) Pi
(Piumato), толщина стекла 6 мм
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант
установки.

ROYAL PALACE-B-22

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ROYAL PALACE-B-22-180-C(CP,PP,Pi)-Cr

1750x1950

(1715-1755)х1950

1200

ROYAL PALACE-V-21-120-C (CP, PP,Pi)-Cr

ROYAL PALACE-B-22-180-C(CP,PP,Pi)-Br

1750x1950

(1715-1755)х1950

1200

ROYAL PALACE-V-21-120-C (CP, PP,Pi)-Br

ROYAL PALACE-B-22-180-C(CP,PP,Pi)-G

1750x1950

(1715-1755)х1950

1200

ROYAL PALACE-V-21-120-C (CP, PP,Pi)-G

ROYAL PALACE-B-22-200-C(CP,PP,Pi)-Cr

1950х1950

(1915-1955)х1950

1200

ROYAL PALACE-B-22-200-C(CP,PP,Pi)-Br

1950х1950

(1915-1955)х1950

1200

ROYAL PALACE-B-22-200-C(CP,PP,Pi)-G

1950х1950

(1915-1955)х1950

1200

ROYAL PALACE-B-22-240-C(CP,PP,Pi)-Cr

2350х1950

(2315-2355)х1950

1200

ROYAL PALACE-B-22-240-C(CP,PP,Pi)-Br

2350х1950

(2315-2355)х1950

1200

ROYAL PALACE-B-22-240-C(CP,PP,Pi)-G

2350х1950

(2315-2355)х1950

1200

АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла
С (прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), Pi (Piumato).
Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных
особенностей изготовления.
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ROYAL PALACE-V-21

ROYAL PALACE SERIE

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

1200х1450
1200х1450
1200х1450

(1200-1220)х1450
(1200-1220)х1450
(1200-1220)х1450

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла С
(прозрачное), CP (прозрачное с матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором), Pi (Piumato).

Box doccia
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CАНФАЯНС
Коллекция
санфаянса
Cezares
разработана в разных стилевых решениях:
в стиле Classic – представлена сериями royal
Palace, King Palace, Laredo; в стиле Modern –
Primo; в стиле Hi-tech – серия Prati-a.
Унитазы
Cezares
оснащены
двухрежимной 3/6л арматурой GeBerIT,
дюропластовыми и деревянными сидениями
с механизмами плавного опускания Microlift.
Отдельные модели комплектуются белыми
сидениями с металлическим крепежом.

Уникальные особенности конструкции и комплектации
санфаянсовых изделий CEZARES:
Двухрежимная арматура 3/6 литров «GEBERIT»

Жесткая крышка-сидение из дюропласта (UF)
с надежными регулируемыми креплениями,
оснащенными системой автоматического
замедления закрывания Microlift

Смыв по всему периметру чаши унитаза

Бесшумное наполнение,
нижний подвод воды к бачку

25 лет
Гарантийный
срок
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эксплуатации
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серия

King Palace

УНИТАЗ-МОНОБЛОК

140

400

845

- двухрежимная арматура 3/6 литров GEBERIT;
- крышка-сиденье из дюропласта, Microlift;
- сидение белое с механизмом Microlift,
фурнитура «хром», «бронза», «золото»;
- сидение деревянное «орех» с механизмом
Microlift, фурнитура «хром», «бронза», «золото».

100

150

745

435

170

450

465

РАКОВИНА С ПЬЕДЕСТАЛОМ

900

230

120

250

570

135

200

30

45
65

740

440

180

400

БИДЕ

210
135

45
60

400

35

590

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
В российской комплектации биде
поставляется с одним отверстием
под смеситель.
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серия

Laredo

УНИТАЗ

190

425

820

- двухрежимная арматура 3/6 литров GEBERIT;
- сидение белое, фурнитура «хром»;
- сидение белое с механизмом Microlift,
фурнитура «хром», «бронза», «золото»;
- сидение деревянное «орех» с механизмом
Microlift, фурнитура «хром», «бронза», «золото».

160

100

640

360

170

380

430

220

390

БИДЕ

230
65

370

35
45
60

580

880

150

230

РАКОВИНА С ПЬЕДЕСТАЛОМ

150

540

170

240

35

45

640

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
Комплектацию сидением можно
уточнить при заказе
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LAREDO

37

серия

Primo
УНИТАЗ

- двухрежимная арматура 3/6 литров GEBERIT;
- сидение белое с механизмом Microlift,
фурнитура «хром», «бронза», «золото»;
- сидение деревянное «орех» с механизмом
Microlift, фурнитура «хром», «бронза», «золото».

690

380

150

430

180

400

840

470

102

70
240

75

РАКОВИНА С ПЬЕДЕСТАЛОМ
520

140

500
230

840

220

35

45
65

610
160

190

БИДЕ

240
80

210

45
60

380

400

35

590

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
Комплектацию сидением можно
уточнить при заказе
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PRIMO

39

серия

Prati-A

УНИТАЗ
Все унитазы серии Prati укомплектованы:
двухрежимной арматурой 3/6 литров GEBERIT;
жесткой крышкой-сиденьем из дюропласта с механизмом Microlift

4

670
40
2
830

УНИТАЗ ПРИСТАВНОЙ

155

450
185

220

360

15
5

15
85

450

360

420

102

220

540

102

РАКОВИНА С ПЬЕДЕСТАЛОМ
330

УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ

360

240

155

160

355

125
460

850

45
65

120

420

190

70

145

35

600

65

БИДЕ

РАКОВИНА С ПОЛУПЬЕДЕСТАЛОМ

255
90

330

180

45
65

500

45

330

125

395

35

190

145

35

530

70

540

102

670

600

40

PRATI-A
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ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
Условные обозначения особенностей душевых ограждений CEZARES:
Увеличенная высота 1950, 1970 и 2000 мм
позволяет устанавливать душевое ограждение
непосредственно на пол

Правосторонняя и левосторонняя установка:
Универсальное душевое ограждение, с возможностью
правосторонней или левосторонней установки
L – левосторонняя установка душевого
ограждения
R – правосторонняя установка душевого
ограждения

Высота душевого ограждения
Высота шторки на ванну

Возможна правосторонняя или левосторонняя
установка двери

Двойные подшипниковые ролики обеспечивают легкое
и бесшумное открытие раздвижных дверей

Правостороннюю и левостороннюю модификацию
определяет покупатель артикулом изделия

В конструкции используются четырехроликовые механизмы
L – левосторонняя установка двери
R – правосторонняя установка двери

Магнитные уплотнители дверей и прокладки из качественных
полимерных материалов обеспечивают надежную
герметичность ограждения.

Используемые материалы:

Душевые ограждения различаются по форме и типу открывания дверей:

Финишное покрытие конструктивных элементов –
«Глянцевый хром» (тип Cr)

Конструктивные элементы изготовлены
из высоколегированной нержавеющей стали,
соответствующей стандарту AISI 304

Финишное покрытие конструктивных элементов – «бронза»
(тип Br)

Конструктивные элементы изготовленны
из анодированного алюминия, соответствует
стандарту DIN 17611 2007

Финишное покрытие конструктивных элементов – «золото»
(тип G)

Закаленное стекло по технолигии Tempered glass
толщиной 4, 6, 8 мм, соответствующее международным
нормам безопасности EN 12150-1:2000

Финишное покрытие конструктивных элементов – «deco»
(тип D)
душевые ограждения с раздвижными дверями
душевые ограждения с распашными дверями
душевые ограждения со складной двухсекционной
дверью

550

550

RH P

TRAY-ATRIUMPH-RH120/90-15-W-L/R

A

AH O

TRAY-ACRYSTAL-O100/85-15-W

O

TRAY-AMODENA-O123/110-15-W

R
RH
A
AH
AS
P
O
W
B
BS
BF
V

– радиальное угловое душевое ограждение, раздвижная и распашная дверь;
– радиальное угловое ассиметричное, раздвижная и распашная дверь;
– квадратное душевое ограждение, раздвижная и распашная дверь;
– прямоугольное душевое ограждение, раздвижная и распашная дверь;
– квадратное душевое ограждение, складная дверь;
– пятиугольное угловое душевое ограждение, распашная дверь;
– полукруглое пристенное, распашная или раздвижная дверь;
– прямоугольное угловое душевое ограждение с открытым входом;
– распашная дверь в проем;
– складная дверь в проем;
– раздвижная дверь в проем;
– душевая шторка на ванну.

Формирование артикулов душевых ограждений CEZARES:
Пристенные раздвижные и распашные душевые ограждения присутствуют в сериях
reTrO, MODeNa, POrTa.
Диапазон размеров душевых уголков составляет от 800х800 мм до 1200х1200 мм.
Душевые двери Cezares можно установить практически в любую нишу шириной
от 600 до 2400 мм.

шторка на ванную с тремя раздвижными секциями

R 550

В конструкции душевых ограждений используются надежные и долговечные
материалы: высоколегированная нержавеющая сталь, соответствующая стандарту
aIsI 304, высококачественные износостойкие профили из анодированного алюминия,
закаленное ударопрочное стекло толщиной 4, 5, 6, 8 мм соответствующее стандарту
eN 12150-1:2000. Благодаря этому продукция Cezares имеет длительный срок службы,
антикоррозийную устойчивость и сохранение эстетических свойств более 15 лет.
Коллекция душевых ограждений Cezares включает в себя душевые уголки,
пристенные душевые ограждения, двери в проем, душевые шторки на ванную.

Белый магнитный уплотнитель дверей
Петли с функцией подъема двери для улучшения условий
эксплуатации

Компания Cezares представляет коллекцию ограждений 2014-2015, в которую
вошло 22 серии. Каждая серия душевых ограждений уникальна сама по себе, все элементы
конструкции продуманы до мелочей, а материалы подобраны самым тщательным образом.

возможные типы поддонов
для комплектации душевых
ограждений (поддоны
приобретаются отдельно)

Ресурс эксплуатации 15 и 25 лет

Типы стекол, используемых в душевых ограждениях CEZARES:

STYLUS - AH - 11 - 120/90 - C(P, Pi, Gt, CP, PP) - Cr(Br, G, D) - L(R) )- IV

прозрачное
(тип С)

42

текстурное Punto
(тип P)

прозрачное
с матовым узором
(тип СP)

текстурное
Piumato (тип Pi)

текстурное Gotico
(тип Gt)

матовое
с прозрачным
узором (тип PP)
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представляет антикальциевую
обработку стекла
IDROREPELLENTE VETRO (-IV)
Не секрет, что вода, которая течет из-под крана, содержит очень большое
количество известковых отложений, хорошо заметных на стеклянных
поверхностях при высыхании. Для того, чтобы вода не задерживалась на
поверхности стекол душевой кабины, на них наносят специальное покрытие,
препятствующее образованию известковых отложений и облегчающее очистку
стекла.
В ассортименте душевых ограждений CEZARES введены модели с антикальциевой
обработкой стекла.

Свойства покрытия

На рисунке изображена
схематично поверхность
стекла в масштабе 10000:1.

В серии PREMIER-SOFT
а также в моделях:
ANIMA-R-1-90-Cr-IV;
ANIMA-R-2-100-Cr-IV;
ANIMA-R-2-90-C-Cr-IV;
ANIMA-A-2-90-C-Cr-IV;
PORTA-R-2-90-C-Cr-IV;
CRYSTAL-R-2-90-C-Cr-IV
применено специальное покрытие
Idrorepellente Vetro, которое
образует на стекле защитную пленку,
препятствующую образованию
известковых отложений.
Ассортимент душевых ограждений
CEZARES с покрытием Idrorepellente
Vetro постоянно расширяется.
Смотрите информацию по новинкам
на сайте www.iberis-pro.ru

Видеоролик, демонстрирующий свойства покрытия
Idrorepellente Vetro, можно посмотреть на сайте
www.iberis-pro.ru
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Представляем расширительные профили
душевых ограждений CEZARES
В ассортимент душевых ограждений CEZARES серий MAGIC, CRYSTAL, ELECTRA, TRIUMPH, VERONA и ELENA
введены расширительные профили, которые значительно расширяют диапазон размеров изделий.
● Расширительный профиль может использоваться как с одной, так и с двух сторон душевого
ограждения
● Как в душевых дверях, так и в душевых уголках.
При использовании расширительных профилей душевые двери могут устанавливаться в проемы
нестандартных размеров.

2

Расширительный профиль VE-EXT-Cr позволяет расширить
размер изделия на 35 мм с каждой стороны. При
использовании в душевых дверях с двух сторон размер
изделия можно увеличить на 70 мм. Регулировка 0-20 мм
сохраняется.
Формула для расчета размера изделия:
900+35 = 935 мм (расширительный профиль с одной стороны);
900+70 = 970 мм (расширительный профиль с двух сторон).
Пример использования в конструкциях:
Артикул

Расширительный профиль CET-EXT-Cr
серий CRYSTAL, ELECTRA, TRIUMPH

Расширительный профиль VE-EXT-Cr
серий VERONA, ELENA

Условный
размер

Габариты
с регулировками

VERONA-B-12-90-C(P)-Cr-L(R)

900x1950

(880-908)x1950

(915-943)x1950

-------

VERONA-B-13-30+60/30-C(P)-Cr-L(R)

1200x1950

(1180x1220)x1950

(1215-1255)x1950

(1250-1290)x1950

VERONA-B-22-180-C(P)-Cr

1750x1950

(1716-1756)x1950

(1751-1791)x1950

(1786-1826)x1950

ELENA-B-11-30+60-C(P)-Cr-L(R)

900x1950

(880x920)x1950

(915-955)x1950

(950-990)x1950

ELENA-B-13-90+60/60-C-Cr-L(R)

2050x1950

(2010-2050)x1950

(2045-2085)x1950

(2080-2120)x1950

Расширительный профиль
MAGIC-EXT-WLM-Br (G) серии MAGIС

1

3

Формула для расчета размера изделия:
900+29 = 929 мм (расширительный профиль с одной стороны);
1171+58 = 1229 мм – расширительный профиль с двух сторон.

Формула для расчета размера изделия с использованием профиля
MAGIC-EXT-WLM-Br(G):
897+16= 913 мм.

Пример расчета габаритов с регулировками с использованием расширительного профиля в конструкциях:

Пример использования в конструкциях:

Артикул

Артикул

Расширительный профиль CET-EXT-Cr позволяет расширить размер изделия на 29 мм с каждой
стороны *. При использовании в душевых дверях с двух сторон, размер изделия можно увеличить
на 58 мм. Регулировка 0-25 мм сохраняется.

Условный
размер

Габариты
с регулировками

Габариты:
Габариты:
расшир. профиль расшир. профиль
с одной стороны с двух сторон

Габариты:
Габариты:
расшир. профиль расшир. профиль
с одной стороны с двух сторон

CRYSTAL-B-12-90-C-Cr-L(R)

900x1950

(900-945)x1950

(929-974)х1950

------

CRYSTAL-B-13-30+60/30-C-Cr-L(R)

1200x1950

(1171-1221)x1950

(1200-1250)x1950

(1229-1279)x1950

ELECTRA-B-12-120-C-Cr-L(R)

1200x1950

(1200-1245)x1950

(1229-1274)x1950

------

ELECTRA-B-13-100+60/30-C(P)-Cr-L(R)

1850x1950

(1826-1876)x1950

(1855-1905)x1950

(1884-1934)x1950

TRIUMPH-B-11-30+60-C(P)-Cr-L(R)

900x1970

(876-926)x1970

(905-955)x1970

------

TRIUMPH-B-12-100-C(P)-Cr

1000x1970

(1000-1045)x1970

(1029-1074)x1970

------

TRIUMPH-B-13-40+60/60-C(P)-Cr-L(R)

1600x1970

(1571-1621)x1970

(1600-1650)x1970

(1629-1679)x1950

Расширительный профиль MAGIC-EXT-WLM-Br(G)
позволяет расширить размер изделия на 16 мм.
Регулировки увеличиваются с 0-8 до 0-16 мм.

Условный
размер

MAGIC-B-12-90-C-Br(G)-L(R)

900x1950

Габариты
с регулировками

Габариты:
расшир. профиль
с одной стороны

(897-919)x1950

(913-935)x1950

) Расширительный профиль CET-EXT-Cr не может применяться в конструкциях

*

TRIUMPH-A-1, A-2, B-1, B-11, B-2 в соединении с профилем цилиндрической петли.

46

Box doccia

| Душевые ограждения

47

RETRO
SERIE

Шикарные и величественные изделия серии Cezares reTrO впитали в себя дух, атмосферу
и стиль, царившие во времена Викторианской эпохи второй половины XIX века. Эксклюзивный дизайн
объединил в себе элегантность форм и особенностей, характерных для того времени, с возможностями
современных производственных технологий.
Душевые ограждения серии Cezares reTrO производятся в хромированном, бронзовом и золотом
исполнении. В конструкции используются распашные и раздвижные двери, вместо привычного матового
стекла применены стёкла с оригинальным узором, полученным методом химического травления.
Использование высококачественных материалов обеспечивает гарантийную безотказную
работу всех моделей серии Cezares reTrO в течение 15 лет.

RETRO-R-2
54

RETRO-RH-2
55

RETRO-AH-13
61

RETRO-RH-22
56

RETRO-AH-14
62

RETRO-R-1/
/R-12/RH1SCORREVOLE
50

RETRO-R2
/R-22/RH-2SCORREVOLE
51

RETRO-AH-1/
AH -11SCORREVOLE
52

RETRO-BF-1/
/BF-11/BF-12SCORREVOLE
53

RETRO-P-1
57

RETRO-A-1
RETRO-AH-1
58

RETRO-A-11
RETRO-AH-11
59

RETRO-AH-12
60

RETRO-B-13
63

RETRO-B-1
64

RETRO-B-11
65

RETRO-B-12
66

RETRO-V-1
67

RETRO-V-11
67

Варианты исполнения финишных покрытий изделий серии CEZARES RETRO:

«хром» (тип Cr)

48

RETRO SERIE

«бронза» (тип Br)

«золото» (тип G)
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890-910*

890-910*

890-910*

45
0

890-910*

0-20

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
(max высота 2020 мм)

550

Увеличение размера и изменение формы душевого ограждения
возможно за счёт использования стекла-добора RETRO-30-FIX.
За подробной консультацией обращайтесь к поставщику.

*
20
11
0-20

высота 1950 мм
(max высота 2020 мм)

тип стекла СP (прозрачное с
матовым узором), PP (матовое
с прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм

тип стекла СP (прозрачное с
матовым узором), PP (матовое
с прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

одна раздвижная дверь

две раздвижные двери

магнитный уплотнитель дверей

магнитный уплотнитель дверей

возможность комплектации
поддонами типов R, RH (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)

550

возможность комплектации
поддонами типов R, RH (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

Увеличение размера и изменение формы душевого ограждения
возможно за счёт использования стекла-добора RETRO-30-FIX.
За подробной консультацией обращайтесь к поставщику.

RETRO-R-1/R-12/RH-1-SCORREVOLE
АРТИКУЛ
RETRO-R-1-90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)

условные размеры,
мм

RETRO-R-2/R-22/RH-2-SCORREVOLE

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

условные размеры, габариты с диапазоном регулировок, ширина
мм
мм
входа, мм

АРТИКУЛ

900x900x1950

(890-910)x(890-910)x1950

450

RETRO-R-2-90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)

900x900x1950

(890-910)x(890-910)x1950

530

RETRO-R-12-120-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G) *

1200x1200x1950

(1190-1210)x(1190-1210)x1950

450

RETRO-R-2-100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)

1000x1000x1950

(990-1010)x(990-1010)x1950

530

RETRO-RH-1-120/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G) **

1200x900x1950

(1190-1210)x(890-910)x1950

450

* Конструкция изделия RETRO-R-12-120-SCORREVOLE состоит из RETRO-R-1-90-SCORREVOLE и RETRO-30-FIX (2 шт.)
** Конструкция изделия RETRO-RH-1-120/90-SCORREVOLE состоит из RETRO-R-1-90-SCORREVOLE и RETRO-30-FIX (1 шт.)

RETRO-R-22-120-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)*

1200x1200x1950

(1190-1210)x(1190-1210)x1950

530

RETRO-R-22-130-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)**

1300x1300x1950

(1290-1310)x(1290-1310)x1950

530

RETRO-RH-2-120/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)***

1200x900x1950

(1190-1210)x(890-910)x1950

530

RETRO-RH-2-130/100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)****

1300x1000x1950

(1290-1310)x(990-1010)x1950

530

* Конструкция изделия RETRO-R-22-120-SCORREVOLE состоит из RETRO-R-2-90-SCORREVOLE и RETRO-30-FIX (2 шт.)
** Конструкция изделия RETRO-R-22-130-SCORREVOLE состоит из RETRO-R-2-100-SCORREVOLE и RETRO-30-FIX (2 шт.)
*** Конструкция изделия RETRO-RH-2-120/90-SCORREVOLE состоит из RETRO-R-2-90-SCORREVOLE и RETRO-30-FIX (1 шт.)
**** Конструкция изделия RETRO-RH-2-130/100-SCORREVOLE состоит из RETRO-R-2-100-SCORREVOLE и RETRO-30-FIX (1 шт.)

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона
регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

50

RETRO SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным узором). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах
3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

Box doccia

| Душевые ограждения

RETRO SERIE

51

1090-1110*

790-810*

1100*

0-20

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
(max высота 2118 мм)
тип стекла СP (прозрачное с
матовым узором), PP (матовое
с прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм

0-20
0-5

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
(max высота 2118 мм)
тип стекла СP (прозрачное с
матовым узором), PP (матовое
с прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

AH

Увеличение размера и изменение формы душевого
ограждения возможно за счёт использования стекладобора RETRO-30-FIX. Пример на стр. 50-51. За подробной
консультацией обращайтесь к поставщику.

RETRO-AH-1/AH-11-SCORREVOLE

одна раздвижная дверь

раздвижная дверь в проём

магнитный уплотнитель дверей

магнитный уплотнитель дверей

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)

возможность комплектации
поддонами типов A, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний
вариант установки.

На фото изображен правосторонний
вариант установки.

ширина
входа, мм

Увеличение размера и изменение формы душевого
ограждения возможно за счёт использования стекладобора RETRO-30-FIX. Пример на стр. 50-51. За подробной
консультацией обращайтесь к поставщику.

RETRO-BF-1/BF-11/BF-12
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

RETRO-AH-1-110/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

1100x900x1950

(1090-1110)x(890-910)x1950

553

RETRO-BF-1-110-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

1100x1950

(1090-1110)x1950

553

RETRO-AH-1-120/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

1200x900x1950

(1190-1210)x(890-910)x1950

603

RETRO-BF-1-120-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

1200x1950

(1190-1210)x1950

603

RETRO-AH-1-130/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

1300x900x1950

(1290-1310)x(890-910)x1950

653

RETRO-BF-1-130-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

1300x1950

(1290-1310)x1950

653

RETRO-BF-1-140-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

1400x1950

(1390-1410)x1950

703

RETRO-BF-11-30+120-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)*

1500x1950

(1480-1220)x1950

603

RETRO-BF-11-30+130-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)*

1600x1950

(1580-1620)x1950

653

RETRO-BF-11-30+140-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)*

1700x1950

(1680-1720)x1950

703
603

АРТИКУЛ

RETRO-AH-1-140/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

1400x900x1950

(1390-1410)x(890-910)x1950

703

RETRO-AH-11-30+120/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)*

1500x900x1950

(1490-1510)x(890-910)x1950

603

RETRO-AH-11-30+130/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)*

1600x900x1950

(1590-1610)x(890-910)x1950

653

RETRO-AH-11-30+140/90-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)*

1700x900x1950

(1690-1710)x(890-910)x1950

703

RETRO-AH-1-110/100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

1100x1000x1950

(1090-1110)x(990-1010)x1950

553

RETRO-AH-1-120/100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

1200x1000x1950

(1190-1210)x(990-1010)x1950

603

RETRO-AH-1-130/100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

1300x1000x1950 (1290-1310)x(990-1010)x1950

653

RETRO-AH-1-140/100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

1400x1000x1950 (1390-1410)x(990-1010)x1950

703

RETRO-AH-11-30+120/100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)* 1500x1000x1950 (1490-1510)x(990-1010)x1950

603

RETRO-AH-11-30+130/100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)* 1600x1000x1950 (1590-1610)x(990-1010)x1950

653

RETRO-AH-11-30+140/100-SCORREVOLE-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)* 1700x1000x1950 (1690-1710)x(990-1010)x1950

703

* Конструкция изделия RETRO-AH-11-SCORREVOLE состоит из RETRO-AH-1-SCORREVOLE и RETRO-30-FIX (1 шт.)
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варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

RETRO SERIE

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип
исполнения Cr (глянцевый
хром), Br (бронза) или G
(золото), тип стекла СP
(прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с
прозрачным узором) и
ориентацию двери L (левая)
или R (правая). Возможно
отклонение диапазона
регулировок отдельных
изделий в пределах 3 мм
из-за индивидуальных
особенностей изготовления.

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип
исполнения Cr (глянцевый
хром), Br (бронза) или G
(золото), тип стекла СP
(прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с
прозрачным узором) и
ориентацию двери L (левая)
или R (правая). Возможно
отклонение диапазона
регулировок отдельных
изделий в пределах 3 мм
из-за индивидуальных
особенностей изготовления.

RETRO-BF-12-30+120+30-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)**

1800x1950

(1780-1820)x1950

RETRO-BF-12-30+130+30-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)**

1900x1950

(1880-1920)x1950

653

RETRO-BF-12-30-140+30-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)**

2000x1950

(1980-2020)x1950

703

* Конструкция изделия RETRO-BF-11 состоит из RETRO-BF-1 и RETRO-30-FIX (1 шт.)
** Конструкция изделия RETRO-BF-12 состоит из RETRO-BF-1 и RETRO-30-FIX (2 шт.)

Box doccia

| Душевые ограждения

RETRO SERIE

53

880-900

880-900

1180-1200

880-900

0-20
20
11
0-20

0-20

11
20

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.
* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

2

высота 1950 мм
(max высота 2020 мм)
тип стекла СP (прозрачное с
матовым узором), PP (матовое
с прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм

высота 1950 мм
(max высота 2020 мм)
тип стекла СP (прозрачное с
матовым узором), PP (матовое
с прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

две распашные двери

две распашные двери

2

магнитный уплотнитель дверей

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)

возможность комплектации
поддонами типа RH (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)
ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
На фото изображен правосторонний вариант
установки.

условные размеры, габариты с диапазоном регулировок, ширина
мм
мм
входа, мм

RETRO-RH-2

АРТИКУЛ

условные размеры, габариты с диапазоном регулировок, ширина
мм
мм
входа, мм

RETRO-R-2-90-CP(PP)-Cr

900х900х1950

(890-910)x(890-910)x2020

1120

RETRO-RH-2-120/90-CP(PP)-Cr

1200х900х1950

(1190-1210)x(890-910)x2020

1120

RETRO-R-2-90-CP(PP)-Br

900х900х1950

(890-910)x(890-910)x2020

1120

RETRO-RH-2-120/90-CP(PP)-Br

1200х900х1950

(1190-1210)x(890-910)x2020

1120

RETRO-R-2-90-CP(PP)-G

900х900х1950

(890-910)x(890-910)x2020

1120

RETRO-RH-2-120/90-CP(PP)-G

1200х900х1950

(1190-1210)x(890-910)x2020

1120

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным узором). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах
3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

54

550

ресурс эксплуатации 15 лет

RETRO-R-2

АРТИКУЛ

магнитный уплотнитель дверей

RETRO SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным узором). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах
3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

Box doccia

| Душевые ограждения

RETRO SERIE

55

880-900

11
20

0-20

1180-1200

0-20

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

2

высота 1950 мм
(max высота 2020 мм)
тип стекла СP (прозрачное с
матовым узором), PP (матовое
с прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм

высота 1950 мм
(max высота 2020 мм)
тип стекла СP (прозрачное с
матовым узором), PP (матовое
с прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

две распашные двери

1

магнитный уплотнитель дверей
550

возможность комплектации
поддонами типа RH (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)
ресурс эксплуатации 15 лет

одна распашная дверь
магнитный уплотнитель дверей

P

возможность комплектации
поддонами типа P или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)
ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность
герметичность
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

RETRO-RH-22

АРТИКУЛ

На фото изображен левосторонний вариант
установки.

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

условные размеры, габариты с диапазоном регулировок, ширина
мм
мм
входа, мм

RETRO-P-1

АРТИКУЛ

условные размеры, габариты с диапазоном регулировок, ширина
мм
мм
входа, мм

RETRO-RH-22-120/90-CP(PP)-Cr

1200х900х1950

(1190-1210)x(890-910)x2020

1120

RETRO-P-1-90-CP(PP)-Cr-L(-R)

900х900х1950

(890-910)x(890-910)x2020

515

RETRO-RH-22-120/90-CP(PP)-Br

1200х900х1950

(1190-1210)x(890-910)x2020

1120

RETRO-P-1-90-CP(PP)-Br-L(-R)

900х900х1950

(890-910)x(890-910)x2020

515

RETRO-RH-22-120/90-CP(PP)-G

1200х900х1950

(1190-1210)x(890-910)x2020

1120

RETRO-P-1-90-CP(PP)-G-L(-R)

900х900х1950

(890-910)x(890-910)x2020

515

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным узором). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах
3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

56

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

RETRO SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона
регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

Box doccia
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RETRO SERIE

57

0-20
0-20

0-20

980-1000*

890-910*

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

1

RETRO-A-1/AH-1

АРТИКУЛ
RETRO-A-1-90-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

(890-910)x(890-910)x2166

высота 1950 мм
(max высота 2118 мм)
тип стекла СP (прозрачное с
матовым узором), PP (матовое
с прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

одна распашная дверь

(790-810)x(890-910)x2166

660

RETRO-AH-1-80/100-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

800x1000x2166

(790-810)x(990-1010)x2166

660

RETRO-AH-1-90/100-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

900x1000x2166

(890-910)x(990-1010)x2166

760

возможность комплектации
поддонами типа A, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)

возможность комплектации
поддонами типа A, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона
регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

RETRO SERIE

На фото изображен левосторонний вариант
установки.

RETRO-A-11/AH-11

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

RETRO-A-11-100-CP(PP)-Cr-L(-R)

1000x1000x1950

(990-1010)x(990-1010)x2118

560

RETRO-AH-11-120/90-CP(PP)-Cr-L(-R)

1200x900x1950

(1190-1210)x(890-910)x2118

600

RETRO-A-11-100-CP(PP)-Br-L(-R)

1000x1000x1950

(990-1010)x(990-1010)x2118

560

RETRO-AH-11-120/90-CP(PP)-Br-L(-R)

1200x900x1950

(1190-1210)x(890-910)x2118

600

RETRO-A-11-100-CP(PP)-G-L(-R)

1000x1000x1950

(990-1010)x(990-1010)x2118

560

RETRO-AH-11-120/90-CP(PP)-G-L(-R)

1200x900x1950

(1190-1210)x(890-910)x2118

600

RETRO-AH-11-100/90-CP(PP)-Cr-L(-R)

1000x900x1950

(990-1010)x(890-910)x2118

560

RETRO-AH-11-120/100-CP(PP)-Cr-L(-R)

1200x1000x1950

(1190-1210)x(990-1010)x2118

600

RETRO-AH-11-100/90-CP(PP)-Br-L(-R)

1000x900x1950

(990-1010)x(890-910)x2118

560

RETRO-AH-11-120/100-CP(PP)-Br-L(-R)

1200x1000x1950

(1190-1210)x(990-1010)x2118

600

RETRO-AH-11-100/90-CP(PP)-G-L(-R)

1000x900x1950

(990-1010)x(890-910)x2118

560

RETRO-AH-11-120/100-CP(PP)-G-L(-R)

1200x1000x1950

(1190-1210)x(990-1010)x2118

600

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

58

одна распашная дверь
магнитный уплотнитель дверей

760

800x900x2166

1

магнитный уплотнитель дверей

На фото изображен правосторонний вариант
установки душевого ограждения.

RETRO-AH-1-80/90-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
(max высота 2166 мм)
тип стекла СP (прозрачное с
матовым узором), PP (матовое
с прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм

условные размеры, габариты с диапазоном регулировок, ширина
мм
мм
входа, мм
900x900x2166

880-900*

890-910*

0-20

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона
регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.
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RETRO SERIE

59

1090-1110*

0-20

0-20
980-1000*

0-20

0-20

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.
* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
(max высота 2166 мм)
тип стекла СP (прозрачное
с матовым узором), PP
(матовое с прозрачным
узором)), толщина стекла
8 мм
варианты
исполнения
Cr (хром), Br
(бронза) или
G (золото)

высота 1950 мм
(max высота 2166 мм)
тип стекла СP (прозрачное с
матовым узором), PP (матовое
с прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм
варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

1

одна распашная дверь

1

магнитный уплотнитель
дверей

магнитный уплотнитель дверей

AH

RETRO-AH-12

АРТИКУЛ

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)

AH

возможность
комплектации поддонами
типа AH или барьером из
искусственного мрамора
типа B (поддон и барьер
приобретаются отдельно)

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант
установки.

На фото изображен
левосторонний вариант
установки.

условные размеры, габариты с диапазоном регулировок, ширина
мм
мм
входа, мм

АРТИКУЛ

RETRO-AH-13

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

RETRO-AH-12-110/90-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

1100x900x1950

(1090-1110)x(890-910)x2166

660

RETRO-AH-13-130/90-CP(PP)-Cr-L(-R)

1300x900x1950

(1300-1345)x(890-910)x2118

560

RETRO-AH-13-150/90-CP(PP)-Cr-L(-R)

1500x900x1950

(1500-1545)x(890-910)x2166

600

RETRO-AH-12-110/100-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

1100x1000x1950

(1090-1110)x(990-1010)x2166

660

RETRO-AH-13-130/90-CP(PP)-G-L(-R)

1300x900x1950

(1300-1345)x(890-910)x2118

560

RETRO-AH-13-150/90-CP(PP)-G-L(-R)

1500x900x1950

(1500-1545)x(890-910)x2166

600

RETRO-AH-12-120/90-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

1200x900x1950

(1190-1210)x(890-910)x2166

760

RETRO-AH-13-130/90-CP(PP)-Br-L(-R)

1300x900x1950

(1300-1345)x(890-910)x2118

560

RETRO-AH-13-150/90-CP(PP)-Br-L(-R)

1500x900x1950

(1500-1545)x(890-910)x2166

600

RETRO-AH-12-120/100-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

1200x1000x1950

(1190-1210)x(990-1010)x2166

760

RETRO-AH-13-130/100-CP(PP)-Cr-L(-R)

1300x1000x1950 (1300-1345)x(990-1010)x2118

560

RETRO-AH-13-150/100-CP(PP)-Cr-L(-R)

1500x1000x1950 (1500-1545)x(990-1010)x2166

600

RETRO-AH-13-130/100-CP(PP)-G-L(-R)

1300x1000x1950 (1300-1345)x(990-1010)x2118

560

RETRO-AH-13-150/100-CP(PP)-G-L(-R)

1500x1000x1950 (1500-1545)x(990-1010)x2166

600

RETRO-AH-13-130/100-CP(PP)-Br-L(-R)

1300x1000x1950 (1300-1345)x(990-1010)x2118

560

RETRO-AH-13-150/100-CP(PP)-Br-L(-R)

1500x1000x1950 (1500-1545)x(990-1010)x2166

600

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона
регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

60

одна распашная дверь

RETRO SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона
регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.
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0-20

0-20

890-910*

1300-1345*

550*

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
(max высота 2118 мм)

высота 1950 мм
(max высота 2118 мм)

тип стекла СP
(прозрачное с
матовым узором),
PP (матовое с
прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм

тип стекла СP
(прозрачное с
матовым узором),
PP (матовое с
прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм

варианты исполнения Cr (хром),
Br (бронза) или G (золото)

1

A

RETRO-AH-14

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм

RETRO-AH-14-130/90-CP(PP)-Cr-L(-R)

1300x900x1950

(1290-1320)x(890-910)x2118

RETRO-AH-14-130/90-CP(PP)-Br-L(-R)

1300x900x1950

(1290-1320)x(890-910)x2118

RETRO-AH-14-130/90-CP(PP)-G-L(-R)

1300x900x1950

одна распашная дверь

1

одна распашная дверь
магнитный уплотнитель
дверей

возможность
комплектации поддонами
типа A или барьером из
искусственного мрамора
типа B (поддон и барьер
приобретаются отдельно)

возможность
комплектации поддонами
типа AH или барьером из
искусственного мрамора
типа B (поддон и барьер
приобретаются отдельно)

AH

ресурс эксплуатации
15 лет

ресурс эксплуатации
15 лет

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный
алюминий,
стандарт DIN17611 2007
На фото изображен
левосторонний вариант
установки.

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

560

RETRO-AH-14-150/90-CP(PP)-Cr-L(-R)

1500x900x1950

(1490-1520)x(890-910)x2166

560

RETRO-AH-14-150/90-CP(PP)-Br-L(-R)

1500x900x1950

(1490-1520)x(890-910)x2166

1500x900x1950

анодированный
алюминий,
стандарт DIN17611 2007
На фото изображен
левосторонний вариант
установки двери.

габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм

RETRO-B-13

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

600

RETRO-B-13-130-CP(PP)-Cr (Br,G)-L(-R)

1300x1950

(1275-1325)x2118

560

600

RETRO-B-13-150-CP(PP)-Cr (Br,G)-L(-R)

1500x1950

(1475-1525)x2118

600

(1290-1320)x(890-910)x2118

560

RETRO-AH-14-150/90-CP(PP)-G-L(-R)

(1490-1520)x(890-910)x2166

600

560

RETRO-AH-14-150/100-CP(PP)-Cr-L(-R) 1500x1000x1950 (1490-1520)x(990-1010)x2166

600

RETRO-AH-14-130/100-CP(PP)-Br-L(-R) 1300x1000x1950 (1290-1320)x(990-1010)x2118

560

RETRO-AH-14-150/100-CP(PP)-Br-L(-R) 1500x1000x1950 (1490-1520)x(990-1010)x2166

600

RETRO-AH-14-130/100-CP(PP)-G-L(-R) 1300x1000x1950 (1290-1320)x(990-1010)x2118

560

RETRO-AH-14-150/100-CP(PP)-G-L(-R) 1500x1000x1950 (1490-1520)x(990-1010)x2166

600

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона
регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

RETRO SERIE

варианты исполнения Cr (хром),
Br (бронза) или G (золото)

магнитный
уплотнитель дверей

RETRO-AH-14-130/100-CP(PP)-Cr-L(-R) 1300x1000x1950 (1290-1320)x(990-1010)x2118

62

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона
регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.
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*

0-20

0-20

0-20
0-20

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

1

RETRO-B-1

АРТИКУЛ
RETRO-B-1-80-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)
RETRO-B-1-90-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

высота 1950 мм
(max высота 2166 мм)
тип стекла СP (прозрачное с
матовым узором), PP (матовое
с прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм

высота 1950 мм
(max высота 2118 мм)
тип стекла СP (прозрачное с
матовым узором), PP (матовое
с прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

одна распашная дверь

одна распашная дверь
магнитный уплотнитель дверей

возможность комплектации
поддонами типов A, АН или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)

AH

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

800x1950
900x1950

(775-800)x2166
(875-900)x2166

RETRO-B-11
АРТИКУЛ

условные размеры, габариты с диапазоном регулировок, ширина
мм
мм
входа, мм

условные размеры, габариты с диапазоном регулировок, ширина
мм
мм
входа, мм

RETRO-B-11-100-CP(PP)-Cr-L(-R)

1000x1950

(975-1015)x 2118

560

660

RETRO-B-11-100-CP(PP)-Br-L(-R)

1000x1950

(975-1015)x 2118

560

760

RETRO-B-11-100-CP(PP)-G-L(-R)

1000x1950

(975-1015)x 2118

560

RETRO-B-11-120-CP(PP)-Cr-L(-R)

1200x1950

(1175-1215)x 2118

600

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона
регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

RETRO SERIE

1

магнитный уплотнитель дверей

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

64

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

RETRO-B-11-120-CP(PP)-Br-L(-R)

1200x1950

(1175-1215)x 2118

600

RETRO-B-11-120-CP(PP)-G-L(-R)

1200x1950

(1175-1215)x 2118

600

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона
регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

Box doccia

| Душевые ограждения

RETRO SERIE

65

1175-1215*

0-20
0-20
0-20

высота 1450 мм
тип стекла СP
(прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с
прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм
варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

ресурс эксплуатации 15 лет
высота 1950 мм
(max высота 2166 мм)
тип стекла СP (прозрачное с
матовым узором), PP (матовое
с прозрачным узором)),
толщина стекла 8 мм

герметичность
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

1

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
На фото изображен левосторонний вариант
установки шторки на ванну.

одна распашная дверь

RETRO-V-1

магнитный уплотнитель дверей
возможность комплектации
поддонами типов A, АН или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)
ресурс эксплуатации 15 лет

высота 1450 мм
тип стекла СP (прозрачное с матовым узором),
PP (матовое с прозрачным узором)), толщина
стекла 8 мм

герметичность

варианты исполнения Cr (хром), Br
(бронза) или G (золото)

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

RETRO-B-12

АРТИКУЛ
RETRO-B-12-30+90-CP (PP)-Cr(Br,G)-L(-R)

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

(1175-1215)x2166

0-20

герметичность
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

условные
габариты с диапазоном регулировок, ширина
размеры, мм
мм
входа, мм
1200x1950

ресурс эксплуатации
15 лет

760

На фото изображен левосторонний вариант
установки шторки на ванну.

условные размеры,
мм

АРТИКУЛ
RETRO-V-1-80-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(R)
RETRO-V-11-115-CP(PP)-Cr(Br,G)-L(R)

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона
регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.
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RETRO SERIE

(760-780)x1520
(1116-1146)x1520

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром),
Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с
матовым узором), PP (матовое с прозрачным узором).

Box doccia

RETRO-V-11

| Душевые ограждения

RETRO SERIE

67

898-904

LUX

898-904

0-6
мм

53

5

SERIE

высота 1950 мм
тип стекла С (прозрачное), толщина
стекла 8 мм
варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)
две раздвижные двери

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

Элегантность классических форм
и оригинальность конструкторских
решений позволили создать яркую
серию моделей Cezares LUХ в
стиле «New classic». Использование
специально созданных для этой
серии четырёхроликовых механизмов
раздвижных дверей и конструктивные
элементы, выполненные из высококачественной нержавеющей
стали позволили создать не только элегантные, но и долговечные
конструкции душевых ограждений с ресурсом срока эксплуатации
15 лет или 35 000 циклов открывания.
Все модели серии Cezares LUX производятся в трёх
вариантах исполнения: глянцевый хром, бронза или золото.

магнитный уплотнитель дверей
в конструкции используются
четырёхроликовые механизмы
герметичность
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

LUX-R-2
68

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
ресурс эксплуатации 15 лет

A1
LUX-R-2
Исполнение «хром» (Cr)

LUX-R-2-90-C-Сr

условные
габариты с диапазоном
ширина
размеры, мм
регулировок, мм
входа, мм
900х900х1950 (898-904)х(898-904)х1950
535

LUX-R-2-90-C-Br

900х900х1950 (898-904)х(898-904)х1950

535

LUX-R-2-90-C-G

900х900х1950 (898-904)х(898-904)х1950

535

АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото).

68

LUX SERIE

Исполнение «бронза» (Br)

Исполнение «золото» (G)

Уникальная раздвижная конструкция дверей:
два прочных четырёхроликовых механизма,
установленных на каждой двери, обеспечивают
плавный и бесшумный ход.
Гарантийная безотказная работа в течение
15 лет или 35 000 циклов открывания.

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
LUX SERIE

69

MAGIC

SERIE

Изысканный стиль серии Cezares MaGIC создаст неповторимую атмосферу
роскоши и шика в Вашей ванной комнате. Оригинальные по форме кронштейны и петли,
выполненные из высококачественной нержавеющей стали в бронзовом или золотом
исполнении станут неотъемлемой частью традиционного классического интерьера
ванной комнаты.
Использование высококачественных материалов обеспечивает гарантийную
безотказную работу всех моделей серии Cezares MaGIC в течение 15 лет или 35 000
циклов открывания.

MAGIC-RH-1
73

MAGIC-R-1
74

MAGIC-R-2
75

MAGIC-A-1
76

MAGIC-A-2
MAGIC-AH-2
77

MAGIC-AH-1
78

MAGIC-P-1
79

MAGIC-B-12
80

MAGIC-B-13
81

Варианты исполнения финишных покрытий изделий серии CEZARES MAGIC:

Для обеспечения дополнительной
герметичности изделия серии CEZARES
MAGIC укомплектованы декоративным
водоотталкивающим профилем.

«золото» (тип G)

70

MAGIC SERIE

«бронза» (тип Br)

Box doccia

| Душевые ограждения

MAGIC SERIE

71

894-906

73
0

1180-1200

0-12

* Диапазоны
регулировок
различных
вариантов
размеров см. в
таблице.

высота 1950 мм
тип стекла С (прозрачное), CP
(прозрачное с матовым узором)
или PP (матовое с
прозрачным узором),
толщина стекла 8 мм
исполнение G (золото)
или Br (бронза)
550

возможность комплектации
поддонами типа RH (поддон
приобретается отдельно)
одна распашная дверь
герметичность
белый магнитный уплотнитель
дверей
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
высоколегированная
нержавеющая сталь,
стандарт AISI 304

На фото стр. 72 – На фото изображён
левосторонний вариант установки.
На фото стр. 73 – На фото изображён
правосторонний вариант установки душевого
ограждения.

MAGIC-RH-1-120/90-C-Br-R

условные
размеры, мм

АРТИКУЛ

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа,
мм

MAGIC-RH-1-120/90-C(CP,PP)-Br(G)-L

1200х900х1950 (1194-1206)х(894-906)х1950

730

MAGIC-RH-1-120/90-C(CP,PP)-Br(G)-R

1200х900х1950 (1194-1206)х(894-906)х1950

730

Душевая колонна
LIRA-CD-03

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
72

MAGIC SERIE

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая).

Box doccia
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MAGIC SERIE

73

0-12
мм

0-12
мм

894-906

894-906

73

0

73

0

894-906

894-906

высота 1950 мм

высота 1950 мм

тип стекла С (прозрачное), CP
(прозрачное с матовым узором)
или PP (матовое с
прозрачным узором),
толщина стекла 8 мм

тип стекла С (прозрачное), CP
(прозрачное с матовым узором)
или PP (матовое с
прозрачным узором),
толщина стекла 8 мм

варианты исполнения
Br (бронза) или G (золото)

варианты исполнения
Br (бронза) или G (золото)

одна распашная дверь

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)

две распашных двери

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)

магнитный уплотнитель дверей

магнитный уплотнитель дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

высоколегированная
нержавеющая сталь,
стандарт AISI 304

высоколегированная
нержавеющая сталь,
стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

MAGIC-R-2

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

MAGIC-R-1-90-C(CP,PP)-Br (G)-L

900х900х1950

(894-906)х(894-906)х1950

730

MAGIC-R-1-90-C(CP,PP)-Br (G)-R

900х900х1950

(894-906)х(894-906)х1950

730

MAGIC-R-1-100-C(CP,PP)-Br (G)-L

1000x1000x1950

(994-1006)x(994-1006)x1950

730

MAGIC-R-1-100-C(CP,PP)-Br (G)-R

1000x1000x1950

(994-1006)x(994-1006)x1950

730

АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза)
и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

74

MAGIC-R-1

MAGIC SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа,
мм

MAGIC-R-2-90-C(CP,PP)-Br (G)

900х900х1950

(894-906)х(894-906)х1950

730

MAGIC-R-2-100-C(CP,PP)-Br (G)

1000x1000x1950

(994-1006)x(994-1006)x1950

730

При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

Box doccia
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MAGIC SERIE

75

897-919

897-919

894-906

0-12
мм

897-919

0-12
мм

86
5

580

высота 1950 мм

высота 1950 мм

тип стекла С (прозрачное), CP
(прозрачное с матовым узором)
или PP (матовое с
прозрачным узором),
толщина стекла 8 мм

тип стекла С (прозрачное), CP
(прозрачное с матовым узором)
или PP (матовое с
прозрачным узором),
толщина стекла 8 мм

варианты исполнения
Br (бронза) или G (золото)
одна распашная дверь

A

MAGIC-A-1

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа,
мм

MAGIC-A-1-90-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

900х900х1950

(875-890)х(894-906)х1950

580

MAGIC-A-1-100-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1000х1000х1950

(975-990)х(994-1006)х1950

580

АРТИКУЛ

магнитный уплотнитель дверей

две распашных двери
возможность комплектации
поддонами типов A, АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
магнитный уплотнитель дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

высоколегированная
нержавеющая сталь,
стандарт AISI 304

высоколегированная
нержавеющая сталь,
стандарт AISI 304

возможность комплектации поддонами
типа A или барьером из искусственного
мрамора типа В (поддоны и барьер
приобретаются отдельно)

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
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MAGIC SERIE

варианты исполнения
Br (бронза) или G (золото)

MAGIC-A-2/AH-2

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа,
мм

MAGIC-A-2-90-C(CP,PP)-Br (G)

900х900х1950

(897-919)х(897-919)х1950

865

MAGIC-A-2-100-C(CP,PP)-Br (G)

1000х1000х1950

(997-1019)х(997-1019)х1950

865

MAGIC-A-2-120-C(CP,PP)-Br (G)

1200х1200х1950

(1197-1219)x(1197-1219)x1950

865

MAGIC-AH-2-100/90-C(CP,PP)-Br(G)-L(R)

1000х900х1950

(997-1019)x(897-919)x1950

865

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

MAGIC-AH-2-120/90-C(CP,PP)-Br(G)-L(R)

1200х900х1950

(1197-1219)x(897-919)x1950

865

MAGIC-AH-2-120/100-C(CP,PP)-Br(G)-L(R)

1200х1000х1950

(1197-1219)x(997-1019)x1950

865

О Б РАТ И Т Е При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза).
ВНИМАНИЕ!
Box doccia
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MAGIC SERIE

77

897-919*

894-906

894-906

794-806*

0-12
мм

59
5

0-12
мм

* Диапазоны регулировок
различных вариантов
размеров см. в таблице.

585

высота 1950 мм

высота 1950 мм

тип стекла С (прозрачное), CP
(прозрачное с матовым узором)
или PP (матовое с
прозрачным узором),
толщина стекла 8 мм

тип стекла С (прозрачное), CP
(прозрачное с матовым узором)
или PP (матовое с
прозрачным узором),
толщина стекла 8 мм

варианты исполнения
Br (бронза) или G (золото)

варианты исполнения
Br (бронза) или G (золото)

одна распашная дверь

AH

возможность комплектации поддонами
типа A или барьером из искусственного
мрамора типа В (поддоны и барьер
приобретаются отдельно)

одна распашная дверь

P

возможность комплектации поддонами
типа P или барьером из искусственного
мрамора типа В (поддоны и барьер
приобретаются отдельно)

магнитный уплотнитель дверей

магнитный уплотнитель дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

высоколегированная
нержавеющая сталь,
стандарт AISI 304

высоколегированная
нержавеющая сталь,
стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

MAGIC-AH-1

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

MAGIC-AH-1-90/80-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

900х800х1950

(875-890)х(794-806)х1950

585

MAGIC-AH-1-100/80-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1000х800х1950

(975-990)x(794-806)x1950

585

MAGIC-AH-1-100/90-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1000х900х1950

(975-990)x(894-906)x1950

585

MAGIC-AH-1-120/80-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1200х800х1950

(1175-1190)x(794-806)x1950

585

MAGIC-AH-1-120/90-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1200х900х1950

(1175-1190)x(894-906)x1950

585

MAGIC-AH-1-120/100-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1200х1000х1950

(1175-1190)x(994-1006)x1950

585

АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза)
и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
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MAGIC SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

MAGIC-P-1

АРТИКУЛ
MAGIC-P-1-90-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х900х1950

(894-906)х(894-906)х1950

595

При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

Box doccia
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MAGIC SERIE

79

1195-1229*

897-919*

0-12
мм

0-12
мм

0-12
мм

* Диапазоны
регулировок
различных вариантов
размеров см. в
таблице.

585

высота 1950 мм

высота 1950 мм

тип стекла С (прозрачное), CP
(прозрачное с матовым узором)
или PP (матовое с
прозрачным узором),
толщина стекла 8 мм

тип стекла С (прозрачное), CP
(прозрачное с матовым узором)
или PP (матовое с
прозрачным узором),
толщина стекла 8 мм

варианты исполнения
Br (бронза) или G (золото)

AH

585

* Диапазоны
регулировок
различных
вариантов размеров
см. в таблице.

распашная дверь в проем с одним
неподвижным стеклом
возможность комплектации поддонами
типа AH или барьером из искусственного
мрамора типа В (поддоны и барьер
приобретаются отдельно)

варианты исполнения
Br (бронза) или G (золото)
одна распашная дверь

AH

возможность комплектации поддонами
типа AH или барьером из искусственного
мрамора типа В (поддоны и барьер
приобретаются отдельно)

магнитный уплотнитель дверей

магнитный уплотнитель дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

высоколегированная
нержавеющая сталь,
стандарт AISI 304

высоколегированная
нержавеющая сталь,
стандарт AISI 304

MAGIC-B-12-60/40-PP-Br-L
MAGIC-B-12-60/40-C-Br-L

АРТИКУЛ

условные размеры, габариты с диапазоном
мм
регулировок, мм

ширина
входа, мм

MAGIC-B-13

условные габариты с диапазоном
размеры, мм
регулировок, мм

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

условные габариты с диапазоном
размеры, мм
регулировок, мм

MAGIC-B-12-60/30-C(CP,PP)-Br(G)-L(R)

900х1950

(897-919)х1950

585

MAGIC-B-13-30+60/30-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1200х1950

(1188-1212)x1950

MAGIC-B-13-80+60/30-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1650х1950

MAGIC-B-12-60/40-C(CP,PP)-Br(G)-L(R)

1000х1950

(997-1019)х1950

585

MAGIC-B-13-30+60/40-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1300х1950

(1288-1312)x1950

MAGIC-B-13-80+60/40-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1750х1950

(1747-1769)х1950

MAGIC-B-12-60/60-C(CP,PP)-Br(G)-L(R)

1200х1950

(1197-1219)х1950

585

MAGIC-B-13-30+60/60-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1500х1950

(1488-1512)x1950

MAGIC-B-13-80+60/60-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1950х1950

(1947-1969)х1950

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза) и ориентацию двери
L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных
изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления

80

Ширина входа 585 мм. На фото изображен
правосторонний вариант установки двери.

MAGIC SERIE

(1647-1669)x1950

MAGIC-B-13-40+60/30-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1300х1950

(1288-1312)x1950

MAGIC-B-13-90+60/30-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1750х1950

(1747-1769)х1950

MAGIC-B-13-40+60/40-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1400х1950

(1388-1412)x1950

MAGIC-B-13-90+60/40-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1850х1950

(1847-1869)х1950

MAGIC-B-13-40+60/60-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1600х1950

(1588-1612)x1950

MAGIC-B-13-90+60/60-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

2050х1950

(2047-2069)х1950

MAGIC-B-13-60+60/30-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1500х1950

(1488-1512)x1950

MAGIC-B-13-100+60/30-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1850х1950

(1847-1869)х1950

MAGIC-B-13-60+60/40-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1600х1950

(1588-1612)x1950

MAGIC-B-13-100+60/40-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1950х1950

(1947-1969)х1950

MAGIC-B-13-60+60/60-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

1800х1950

(1788-1812)x1950

MAGIC-B-13-100+60/60-C(CP,PP)-Br (G)-L(R)

2150х1950

(2147-2169)х1950

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных
особенностей изготовления

Box doccia
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MAGIC SERIE
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MODENA

SERIE

Изысканность форм и плавность линий нашли свое
воплощение в серии Cezares MODeNa.
Модели данной серии производятся в исполнении хром
(модель MODeNa GrazIa-r-1), бронза, золото и предназначены
для использования в классических интерьерах ванной комнаты.
В конструкции раздвижных дверей моделей данной
серии использованы двухроликовые механизмы повышенной
надёжности, что позволяет гарантировать безотказную работу
всех изделий в течение 15 лет или 29 500 циклов открывания.

MODENA
GRAZIA-R-1
85

MODENA-R-1
86

MODENA-R-2
87

MODENA-RH-1
88

MODENA-RH-2
89

MODENA-A-2
90

MODENA-O-2
93

MODENA-AH-1
91

MODENA-BF-1
92

Оригинальные роликовые механизмы обеспечивают
бесшумное и плавное открывание.

Возможны исполнения: хром(Cr)
(для модели MODENA GRAZIA-R-1),
бронза (Br) или золото (G).

82
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83

0-12
мм

500

894-906

894-906

высота 1950 мм
тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным
узором)
варианты исполнения Cr (хром),
Br (бронза) или G (золото)
одна раздвижная дверь

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)
магнитный уплотнитель дверей
герметичность
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
ресурс эксплуатации 15 лет

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

MODENA-GRAZIA-R-1

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа,
мм

MODENA-R-1-90-GRAZIA-CP-Cr(Br,G)-L(R)

900х900х1950

(894-906)х(894-906)х1950

500

MODENA-R-1-90-GRAZIA-PP-Cr(Br,G)-L(R)

900х900х1950

(894-906)х(894-906)х1950

500

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения Cr (глянцевый хром), Br (бронза) или G (золото), тип стекла СP (прозрачное с матовым
узором), PP (матовое с прозрачным узором) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

84

MODENA GRAZIA SERIE

Box doccia
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MODENA GRAZIA SERIE 85

894-906

0-12
мм

894-906

0-12
мм

56

0

500

894-906

894-906

высота 1950 мм

высота 1950 мм

тип стекла С (прозрачное)
или P (Punto), толщина
стекла 6 мм

тип стекла С (прозрачное)
или P (Punto), толщина
стекла 6 мм

варианты исполнения
Br (бронза) или G (золото)

варианты исполнения
Br (бронза) или G (золото)

одна раздвижная дверь

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

две раздвижные двери

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

магнитный уплотнитель дверей

магнитный уплотнитель дверей

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

MODENA-R-1

MODENA-R-2

АРТИКУЛ

условные размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа,
мм

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

MODENA-R-1-90-C-Br(G)-L(R)

900х900х1950

(894-906)х(894-906)х1950

500

MODENA-R-2-80-C-Br(G)-L(R)

800х800х1950

ширина
входа,
мм
(794-806)х(794-806)х1950
500

MODENA-R-1-90-P-Br(G)-L(R)

900х900х1950

(894-906)х(894-906)х1950

500

MODENA-R-2-90-C-Br(G)-L(R)

900х900х1950

(894-906)х(894-906)х1950

560

MODENA-R-2-90-P-Br(G)-L(R)

900х900х1950

(894-906)х(894-906)х1950

560

(994-1006)х(994-1006)х1950

620

MODENA-R-2-100-P-Br(G)-L(R) 1000х1000х1950

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза), тип стекла С (прозрачное) или P (Punto)
и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

86

MODENA SERIE

габариты с диапазоном
регулировок, мм

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза), тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia
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87

1194-1206

894-906

0-12
мм

0-12
мм

56

0

500

894-906

1194-1206

высота 1950 мм

высота 1950 мм

тип стекла С (прозрачное)
или P (Punto), толщина
стекла 6 мм

тип стекла С (прозрачное)
или P (Punto), толщина
стекла 6 мм

варианты исполнения
Br (бронза) или G (золото)

варианты исполнения
Br (бронза) или G (золото)

одна раздвижная дверь
550

возможность комплектации
поддонами типа RH (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

две раздвижные двери
550

возможность комплектации
поддонами типа RH (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

магнитный уплотнитель дверей

магнитный уплотнитель дверей

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

На фото изображен левосторонний вариант
установки душевого ограждения.

На фото изображен правосторонний вариант
установки душевого ограждения.

MODENA-RH-1

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

MODENA-RH-2

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

MODENA-RH-1-120/90-C-Br(G)-L(R)

900х1200х1950 (894-906)х(1194-1206)х1950

500

MODENA-RH-2-120/90-C-Br(G)-L(R) 900х1200х1950 (894-906)х(1194-1206)х1950

560

MODENA-RH-1-120/90-P-Br(G)-L(R)

900х1200х1950 (894-906)х(1194-1206)х1950

500

MODENA-RH-2-120/90-P-Br(G)-L(R) 900х1200х1950 (894-906)х(1194-1206)х1950

560

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза), тип стекла С (прозрачное) или P (Punto)
и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

88

условные
размеры, мм

MODENA SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза), тип стекла С (прозрачное) или P (Punto)
и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

Box doccia
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89

1194-1206

894-906

894-906

894-906

0-12
мм

0-12
мм

0-12
мм

48

0

490

высота 1950 мм

высота 1950 мм

тип стекла С (прозрачное)
или P (Punto), толщина
стекла 6 мм

тип стекла С (прозрачное)
или P (Punto), толщина
стекла 6 мм

варианты исполнения
Br (бронза) или G (золото)

варианты исполнения
Br (бронза) или G (золото)

две раздвижные двери

A

возможность комплектации
поддонами типа A или барьером
из искусственного мрамора типа В
(барьер и поддон приобретается
отдельно)

одна раздвижная дверь

AH

возможность комплектации
поддонами типа A или барьером
из искусственного мрамора типа В
(барьер и поддон приобретается
отдельно)

магнитный уплотнитель дверей

магнитный уплотнитель дверей

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет
На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

MODENA-A-2

MODENA-AH-1

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

MODENA-A-2-90-C-Br(G)

900х900х1950

(894-906)х(894-906)х1950

480

MODENA-AH-1-120/90-C-Br(G)-L(R)

1200х900х1950

(1194-1206)х(894-906)х1950

490

MODENA-A-2-90-P-Br(G)

900х900х1950

(894-906)х(894-906)х1950

480

MODENA-AH-1-120/90-P-Br(G)-L(R)

1200х900х1950

(1194-1206)х(894-906)х1950

490

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза), тип стекла С (прозрачное) или P (Punto)

90

MODENA SERIE

условные размеры, габариты с диапазоном регулировок, ширина
мм
мм
входа, мм

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза), тип стекла С (прозрачное) или P (Punto)
и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

Box doccia
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91

1096-1104

0-12
мм

1194-1206

490

1230

0-12
мм

885

высота 1950 мм

высота 1950 мм

тип стекла С (прозрачное)
или P (Punto), толщина
стекла 6 мм

тип стекла С (прозрачное)
или P (Punto), толщина
стекла 6 мм

варианты исполнения
Br (бронза) или G (золото)

варианты исполнения
Cr (хром), Br (бронза)
или G (золото)

дверь в проем с раздвижной секцией
и одним неподвижным стеклом

AH

MODENA-BF-1

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

MODENA-BF-1-120-C(P)-Br(G)-L(R)
MODENA-BF-1-130-C(P)-Br(G)-L(R)
MODENA-BF-1-140-C(P)-Br(G)-L(R)
MODENA-BF-1-150-C(P)-Br(G)-L(R)
MODENA-BF-1-160-C(P)-Br(G)-L(R)

1200х1950
1300х1950
1400х1950
1500х1950
1600х1950

(1194-1206)х1950
(1294-1306)х1950
(1394-1406)х1950
(1494-1506)х1950
(1594-1606)х1950

490
540
590
640
690

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа В
(барьер и поддон приобретается
отдельно)

TRAY-AMODENA-O123/110-15-W

возможность комплектации
акриловым поддоном типа
О TRAY-A-MODENA-O-123/110-15-W
(поддон приобретается отдельно)
магнитный уплотнитель дверей

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза), тип стекла С (прозрачное) или P (Punto)
и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

MODENA SERIE

O

магнитный уплотнитель дверей

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

92

две раздвижные двери

MODENA-O-2

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

MODENA-O-2-123/110-C-Сr(Br,G)

1230х1100х1950

1230х(1096-1104)х1950

ширина
входа,
мм
885

MODENA-O-2-123/110-P-Сr(Br,G)

1230х1100х1950

1230х(1096-1104)х1950

885

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип исполнения G (золото) или Br (бронза), тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения

MODENA SERIE
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PORDENONE

SERIE

Изделия серии POrDeNONe выполнены
в исполнениях бронза и золото. Конструктивные
особенности серии душевых дверей и шторок на
ванну POrDeNONe позволят создать классический
интерьер в новых размерах.
Гарантийная безотказная работа в течение
15 лет или 27 000 циклов открывания.

PORDENONE-B-1
96

94

PORDENONE SERIE

Box doccia

| Душевые ограждения

PORDENONE-V-21
97

PORDENONE SERIE

95

0-20

0-25
0-8

495*

1200

590-618*

* Диапазоны регулировок различных вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм
исполнение Br (бронза)
или G (золото)
дверь в проем с одной распашной
дверью

A

возможность комплектации
поддонами типа A (поддон
приобретается отдельно)

высота 1450 мм
исполнение Br (бронза)
или G (золото)
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм
герметичность

магнитный уплотнитель дверей
магнитный уплотнитель дверей
ресурс эксплуатации 15 лет
ресурс эксплуатации 15 лет
герметичность
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

PORDENONE-B-1

АРТИКУЛ
PORDENONE-B-1-60-C(P)-G(Br)

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

600х1950

(590-618)х1950

495

PORDENONE-B-1-70-C(P)-G(Br)

700х1950

(690-718)х1950

595

PORDENONE-B-1-80-C(P)-G(Br)

800х1950

(790-818)х1950

695

PORDENONE-B-1-90-C(P)-G(Br)

900х1950

(890-918)х1950

795

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

При заказе указывайте тип исполнения Br (бронза) или G (золото),
а также тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
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PORDENONE SERIE

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

Складная двухсекционная шторка
на ванну.

PORDENONE-V-21

АРТИКУЛ
PORDENONE-V-21-120-C(P)-G(Br)-L(R)

условные
размеры, мм
1200х1450

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
Box doccia

| Душевые ограждения

PORDENONE SERIE

97

ART-GOTICO
SERIE

Новейшие технические и технологические
разработки позволили создать декоративный
профиль «Deco» и текстурное стекло «Gotico»,
которые легли в основу серии Cezares
arT-GOTICO и создали неповторимый образ
изделий, относящихся к направлению дизайна
«New classic».
Данная серия является настоящим
подарком для дизайнеров и поклонников
оригинальных стилевых решений.

ART-GOTICO-R-2
100

98

ART-GOTICO SERIE

Box doccia
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ART-GOTICO-V-32
101

ART-GOTICO SERIE

99

875-900

875-900

0-20
мм
53

0

0-25
мм

1340

высота 1850 мм

высота 1450 мм

тип стекла С (прозрачное) или
Gt (текстурное «Gotico»)

R 550

тип стекла С (прозрачное) или
Gt (текстурное «Gotico»)

исполнение D (профиль «Deco»)

исполнение Cr (хром)

две раздвижные двери

магнитный уплотнитель дверей

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)

ресурс эксплуатации 15 лет

магнитный уплотнитель дверей

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

герметичность

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

Складная шторка на ванну.
На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

ART-GOTICO-R-2

АРТИКУЛ
ART-GOTICO-R-2-90-Gt(C)-D

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

900х900х1850 (875-900)х(875-900)х1850

ширина
входа, мм

100

ART-GOTICO SERIE

АРТИКУЛ

530

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), Gt (текстурное «Gotico»).

ART-GOTICO-V-32

ART-GOTICO-V-32-134/145-Gt-Cr-L(R)

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные
размеры, мм
1340х1450

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), Gt (текстурное «Gotico»)
и ориентацию L (левая) или R (правая).

Box doccia
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ART-GOTICO SERIE

101

LUX-SOFT

SERIE

Надёжность и прочность конструкции душевых ограждений
серии LUX-sOFT обеспечивает алюминиевый каркас с направляющим
профилем, оснащённым доводчиками двери для плавного закрывания
без усилий.

LUX-SOFT-AH-1
104

LUX-SOFT-BF-1
105

102

LUX-SOFT SERIE

Box doccia

| Душевые ограждения

LUX-SOFT SERIE

103

780-800

0-20
0-20

0-20

0-20



610*

610*
1180-1220*

1180-1200*
* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

AH

LUX-SOFT-AH-1
АРТИКУЛ
LUX-SOFT-AH-1-120/80-C-Cr

условные
размеры, мм

высота 2000 мм

высота 2000 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

одна раздвижная дверь

дверь в проем с раздвижной секцией
и одним неподвижным стеклом.

возможность комплектации
поддонами типа A или барьером
из искусственного мрамора типа В
(барьер и поддон приобретается
отдельно)

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант
установки душевого ограждения.

На фото изображен правосторонний вариант
установки душевого ограждения.

габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм

LUX-SOFT-BF-1

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм

1200x800x2000 (1180-1220)x(780-800)x2000

550

LUX-SOFT-AH-1-120/90-C-Cr

1200x900x2000 (1180-1220)x(880-900)x2000

550

LUX-SOFT-BF-1-120-С-Cr

1200x2000

(1180-1220)х2000

550

LUX-SOFT-AH-1-120/100-C-Cr

1200x1000x2000 (1180-1220)x(980-1000)x2000

550

LUX-SOFT-BF-1-130-С-Cr

1300x2000

(1280-1320)х2000

600

LUX-SOFT-AH-1-130/80-C-Cr

1300x800x2000 (1280-1320)x(780-800)x2000

600

LUX-SOFT-BF-1-140-С-Cr

1400x2000

(1380-1420)х2000

650

LUX-SOFT-AH-1-130/90-C-Cr

1300x900x2000 (1280-1320)x(880-900)x2000

600

LUX-SOFT-BF-1-150-С-Cr

1500x2000

(1480-1520)х2000

700

600

LUX-SOFT-AH-1-130/100-C-Cr

1300x1000x2000 (1280-1320)x(980-1000)x2000

LUX-SOFT-AH-1-140/80-C-Cr

1400x800x2000 (1380-1420)x(780-800)x2000

650

LUX-SOFT-AH-1-140/90-C-Cr

1400x900x2000 (1380-1420)x(880-900)x2000

650

LUX-SOFT-AH-1-140/100-C-Cr

1400x1000x2000 (1380-1420)x(980-1000)x2000

650

LUX-SOFT-AH-1-150/80-C-Cr

1500x800x2000 (1480-1520)x(780-800)x2000

700

LUX-SOFT-AH-1-150/90-C-Cr

1500x900x2000 (1480-1520)x(880-900)x2000

700

LUX-SOFT-AH-1-150/100-C-Cr

1500x1000x2000 (1480-1520)x(980-1000)x2000

700

Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных
особенностей изготовления.
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* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

LUX-SOFT SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных
особенностей изготовления.
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LUX-SOFT SERIE

105

PREMIER-SOFT
SERIE

Снять напряжение современных будней, насладиться приятным
освежающим душем можно в дизайнерских душевых ограждениях серии
Cezares PreMIer-sOFT.
Не нужно прикладывать усилий и придерживать душевую дверь при
открывании и закрывании.
Невидимые доводчики двери сами позаботятся о плавной и бесшумной
фиксации двери в крайних положениях.

PREMIER-SOFT-AH-1
108

PREMIER-SOFT-BF-1
109

Невидимые доводчики
двери сами позаботятся
о плавной и бесшумной
фиксации двери в
крайних положениях.

106

PREMIER-SOFT SERIE

Box doccia
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PREMIER-SOFT SERIE

107

880-900*

0-20
0-20

0-20

0-20

0-20

550

550

1180-1220*

1175-1215*

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

AH

PREMIER-SOFT-AH-1
АРТИКУЛ
PREMIER-SOFT-AH-1-120/80-C-Cr-IV

условные
размеры, мм

высота 2000 мм

высота 2000 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

одна раздвижная дверь

дверь в проем с раздвижной секцией
и одним неподвижным стеклом.

возможность комплектации
поддонами типа A или барьером
из искусственного мрамора типа В
(барьер и поддон приобретается
отдельно)

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант
установки душевого ограждения.

На фото изображен левосторонний вариант
установки душевого ограждения.

габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм

PREMIER-SOFT-BF-1

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм

1200x800x2000 (1180-1220)x(780-800)x2000

550

PREMIER-SOFT-AH-1-120/90-C-Cr-IV

1200x900x2000 (1180-1220)x(880-900)x2000

550

PREMIER-SOFT-BF-1-120-С-Cr-IV

1200x2000

(1175-1215)х2000

550

PREMIER-SOFT-AH-1-120/100-C-Cr-IV

1200x1000x2000 (1180-1220)x(980-1000)x2000

550

PREMIER-SOFT-BF-1-130-С-Cr-IV

1300x2000

(1275-1315)х2000

600

PREMIER-SOFT-AH-1-130/80-C-Cr-IV

1300x800x2000 (1280-1320)x(780-800)x2000

600

PREMIER-SOFT-BF-1-140-С-Cr-IV

1400x2000

(1375-1415)х2000

650

PREMIER-SOFT-AH-1-130/90-C-Cr-IV

1300x900x2000 (1280-1320)x(880-900)x2000

600

PREMIER-SOFT-BF-1-150-С-Cr-IV

1500x2000

(1475-1515)х2000

700

600

PREMIER-SOFT-AH-1-130/100-C-Cr-IV

1300x1000x2000 (1280-1320)x(980-1000)x2000

PREMIER-SOFT-AH-1-140/80-C-Cr-IV

1400x800x2000 (1380-1420)x(780-800)x2000

650

PREMIER-SOFT-AH-1-140/90-C-Cr-IV

1400x900x2000 (1380-1420)x(880-900)x2000

650

PREMIER-SOFT-AH-1-140/100-C-Cr-IV

1400x1000x2000 (1380-1420)x(980-1000)x2000

650

PREMIER-SOFT-AH-1-150/80-C-Cr-IV

1500x800x2000 (1480-1520)x(780-800)x2000

700

PREMIER-SOFT-AH-1-150/90-C-Cr-IV

1500x900x2000 (1480-1520)x(880-900)x2000

700

PREMIER-SOFT-AH-1-150/100-C-Cr-IV

1500x1000x2000 (1480-1520)x(980-1000)x2000

700

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона
регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.
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* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

PREMIER-SOFT SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона
регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

Box doccia
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PREMIER-SOFT SERIE

109

BERGAMO
SERIE

Дизайнерский и инженерный подход при разработке
серии душевых ограждений Cezares BerGaMO воплотились
в функциональности каждого элемента конструкции.
Оригинальные петли с подъемным механизмом
обеспечивают наилучшую герметичность при закрывании.
Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или
27 000 циклов открывания.

В серии BERGAMO применена петля
новой конструкции, которая позволяет
фиксировать дверь в двух положениях.

110

BERGAMO SERIE

BERGAMO-R-1
BERGAMO-RH-1
112

BERGAMO-R-1-ARCO, BERGAMO-R-2
BERGAMO-RH-1-ARCO 114
113

BERGAMO-R-2-ARCO
115

BERGAMO-AH-2
BERGAMO-A-2
118

BERGAMO-P-1
119

BERGAMO-B-13
121

BERGAMO-B-12
120

Кронштейн модификации ARCO обеспечивает надежность конструкции, прочно
связывая стационарные стекла изделия с пристенным креплением.

Box doccia
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BERGAMO-A-1
116

BERGAMO-AH-1
117

Конструкция кронштейнов серии BERGAMO
позволяет сохранить драгоценное пространство
внутри душевой кабины и зрительно его
увеличить.

BERGAMO SERIE

111

880-900, 980-1000

880-900, 980-1000

880-900, 980-1000

880-900, 980-1000, 1180-1200

0-20
мм

0-20
мм

5

5

68

68

высота 2000 мм

высота 2000 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное), P
(Punto), толщина стекла 6 мм
550

BERGAMO-RH-1-120/90-C-Cr-L

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

возможность комплектации поддонами
типов R или RH (радиус 550) (поддоны
приобретаются отдельно)

550

возможность комплектации поддонами
типов R или RH (радиус 550) (поддоны
приобретаются отдельно)

одна распашная дверь

одна распашная дверь

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант
установки душевого уголка.

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

BERGAMO-R-1-ARCO (-RH-1-ARCO)

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

BERGAMO-R-1-90-C-Cr-L(-R)

900x900x2000

(880-900)х(880-900)x2000

685

BERGAMO-R-1-90-ARCO-C-Cr-L(-R)

900x900x2000

(880-900)х(880-900)x2000

685

BERGAMO-R-1-90-P-Cr-L(-R)

900x900x2000

(880-900)х(880-900)x2000

685

BERGAMO-R-1-90-ARCO-P-Cr-L(-R)

900x900x2000

(880-900)х(880-900)x2000

685

BERGAMO-R-1-100-C-Cr-L(-R)

1000x1000x2000

(980-1000)х(980-1000)x2000

685

BERGAMO-R-1-100-ARCO-C-Cr-L(-R)

1000x1000x2000

(980-1000)х(980-1000)x2000

685

BERGAMO-R-1-100-P-Cr-L(-R)

1000x1000x2000

(980-1000)х(980-1000)x2000

685

BERGAMO-R-1-100-ARCO-P-Cr-L(-R)

1000x1000x2000

(980-1000)х(980-1000)x2000

685

BERGAMO-RH-1-120/90-C-Cr-L(-R)

1200x900x2000

(1180-1200)х(880-900)x2000

685

BERGAMO-RH-1-120/90-ARCO-C-Cr-L(-R)

1200x900x2000

(1180-1200)х(880-900)x2000

685

BERGAMO-RH-1-120/90-P-Cr-L(-R)

1200x900x2000

(1180-1200)х(880-900)x2000

685

BERGAMO-RH-1-120/90-ARCO-P-Cr-L(-R)

1200x900x2000

(1180-1200)х(880-900)x2000

685

BERGAMO-RH-1-120/100-C-Cr-L(-R)

1200x1000x2000

(1180-1200)х(980-1000)x2000

685

BERGAMO-RH-1-120/100-ARCO-C-Cr-L(-R) 1200x1000x2000

(1180-1200)х(980-1000)x2000

685

BERGAMO-RH-1-120/100-P-Cr-L(-R)

1200x1000x2000

(1180-1200)х(980-1000)x2000

685

BERGAMO-RH-1-120/100-ARCO-P-Cr-L(-R) 1200x1000x2000

(1180-1200)х(980-1000)x2000

685

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок
отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.
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тип стекла С (прозрачное), P
(Punto), толщина стекла 6 мм

BERGAMO SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок
отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

Box doccia

| Душевые ограждения
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113

880-900, 980-1000

880-900, 980-1000

880-900, 980-1000

880-900, 980-1000

0-20
мм

0-20
мм

0

68

0

68

высота 2000 мм

высота 2000 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное), P
(Punto), толщина стекла 6 мм

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

тип стекла С (прозрачное), P
(Punto), толщина стекла 6 мм

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550) (поддон
приобретается отдельно)

две распашные двери

две распашные двери

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

BERGAMO-R-2

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

BERGAMO-R-2-90-C-Cr

900x900x2000

(880-900)х(880-900)x2000

680

BERGAMO-R-2-90-P-Cr

900x900x2000

(880-900)х(880-900)x2000

680

BERGAMO-R-2-100-C-Cr

1000x1000x2000

(980-1000)х(980-1000)x2000

BERGAMO-R-2-100-P-Cr

1000x1000x2000

(980-1000)х(980-1000)x2000

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

BERGAMO-R-2-90-ARCO-C-Cr

900x900x2000

(880-900)х(880-900)x2000

680

BERGAMO-R-2-90-ARCO-P-Cr

900x900x2000

(880-900)х(880-900)x2000

680

680

BERGAMO-R-2-100-ARCO-C-Cr

1000x1000x2000

(980-1000)х(980-1000)x2000

680

680

BERGAMO-R-2-100-ARCO-P-Cr

1000x1000x2000

(980-1000)х(980-1000)x2000

680

Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных
особенностей изготовления.

114

BERGAMO SERIE

BERGAMO-R-2-ARCO

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных
особенностей изготовления.
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| Душевые ограждения
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115

880-900, 980-1000, 1180-1200

0-20
мм

0-20
мм

550

550

высота 2000 мм

высота 2000 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное), P
(Punto), толщина стекла 6 мм

A

BERGAMO-A-1

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

тип стекла С (прозрачное), P
(Punto), толщина стекла 6 мм

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

одна распашная дверь

одна распашная дверь

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

На фото изображен правосторонний вариант
установки душевого уголка.

BERGAMO-AH-1

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

BERGAMO-A-1-90-C-Cr-L

900x900x2000

(880-900)x(880-900)x2000

550

BERGAMO-AH-1-90/80-C(-P)-Cr-L(-R)

900x800x2000

(880-900)x(780-800)x2000

550

BERGAMO-A-1-90-C-Cr-R

900x900x2000

(880-900)x(880-900)x2000

550

BERGAMO-AH-1-90/100-C(-P)-Cr-L(-R)

900x1000x2000

(880-900)x(980-1000)x2000

550

BERGAMO-A-1-90-P-Cr-L

900x900x2000

(880-900)x(880-900)x2000

550

BERGAMO-AH-1-100/80-C(-P)-Cr-L(-R)

1000x800x2000

(980-1000)x(780-800)x2000

550

BERGAMO-A-1-90-P-Cr-R

900x900x2000

(880-900)x(880-900)x2000

550

BERGAMO-AH-1-100/90-C(-P)-Cr-L(-R)

1000x900x2000

(980-1000)x(880-900)x2000

550

BERGAMO-A-1-100-C-Cr-L

1000x1000x2000

(980-1000)x(980-1000)x2000

550

BERGAMO-AH-1-120/80-C(-P)-Cr-L(-R)

1200x800x2000

(1180-1200)x(780-800)x2000

550

BERGAMO-A-1-100-C-Cr-R

1000x1000x2000

(980-1000)x(980-1000)x2000

550

BERGAMO-AH-1-120/90-C(-P)-Cr-L(-R)

1200x900x2000

(1180-1200)x(880-900)x2000

550

BERGAMO-A-1-100-P-Cr-L

1000x1000x2000

(980-1000)x(980-1000)x2000

550

BERGAMO-AH-1-120/100-C(-P)-Cr-L(-R) 1200x1000x2000

(1180-1200)x(980-1000)x2000

550

BERGAMO-A-1-100-P-Cr-R

1000x1000x2000

(980-1000)x(980-1000)x2000

550

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок
отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.
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880-900, 980-1000

880-900, 980-1000

880-900, 980-1000

BERGAMO SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок
отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.
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| Душевые ограждения
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117

880-900, 980-1000

880-900, 980-1000

880-900, 980-1000

0-20
мм

880-900, 980-1000, 1180-1200

58

0-20
мм

5

0
80

высота 2000 мм

высота 2000 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное), P
(Punto), толщина стекла 6 мм
возможность комплектации
поддонами типов А и AH или
барьером из искусственного
мрамора типа B (барьер и поддон
приобретаются отдельно)

BERGAMO-AH-2 (-A-2)

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

P

возможность комплектации
поддонами типа P или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

две распашных двери

одна распашная дверь

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант
установки душевого уголка.

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

ширина
входа, мм

BERGAMO-P-1

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

BERGAMO-A-2-90-C(-P)-Cr

900x900x2000

(880-900)x(880-900)x2000

800

BERGAMO-P-1-90-C-Cr-L(-R)

900x900x2000

(880-900)х(880-900)x2000

585

BERGAMO-A-2-100-C(-P)-Cr

1000x1000x2000

(980-1000)x(980-1000)x2000

800

BERGAMO-P-1-90-P-Cr-L(-R)

900x900x2000

(880-900)х(880-900)x2000

585

BERGAMO-A-2-120-C(-P)-Cr

1200x1200x2000

(1180-1200)x(1180-1200)x2000

800

BERGAMO-P-1-100-C-Cr-L(-R)

1000x1000x2000

(980-1000)х(980-1000)x2000

585

BERGAMO-AH-2-100/90-C(-P)-Cr-L(-R)

1000x900x2000

(980-1000)x(880-900)x2000

800

BERGAMO-P-1-100-P-Cr-L(-R)

1000x1000x2000

(980-1000)х(980-1000)x2000

585

BERGAMO-AH-2-120/90-C(-P)-Cr-L(-R)

1200x900x2000

(1180-1200)x(880-900)x2000

800

BERGAMO-AH-2-120/100-C(-P)-Cr-L(-R)

1200x1000x2000

(1180-1200)x(980-1000)x2000

800

Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных
особенностей изготовления.
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тип стекла С (прозрачное), P
(Punto), толщина стекла 6 мм

BERGAMO SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок
отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.
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119

880-908, 980-1008, 1180-1208

(1180-2110)x(1220-2150)

0-20
мм

0-20
мм
0-8

550

550

высота 2000 мм

высота 2000 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное), P
(Punto), толщина стекла 6 мм

AH

BERGAMO-B-12

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

одна распашная дверь в проём
с одним неподвижным стеклом

одна распашная дверь в проём
с двумя неподвижными стёклами

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

BERGAMO-B-13

условные габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм
размеры, мм

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм

BERGAMO-B-12-60/30-C(P)-Cr-L(R)

900х2000

(880-908)х2000

550

BERGAMO-B-13-30+60/30-C(-P)-Cr-L(-R)

1200х2000

(1180-1220)х2000

550

BERGAMO-B-13-80+60/30-C-Cr-L(-R)

1650х2000

(1610-1650)х2000

550

BERGAMO-B-12-60/40-C(P)-Cr-L(R)

1000х2000

(980-1008)х2000

550

BERGAMO-B-13-30+60/40-C(-P)-Cr-L(-R)

1300х2000

(1280-1320)х2000

550

BERGAMO-B-13-80+60/40-C-Cr-L(-R)

1750х2000

(1710-1750)х2000

550

BERGAMO-B-12-60/60-C(P)-Cr-L(R)

1200x2000

(1180-1208)x2000

550

BERGAMO-B-13-30+60/60-C(-P)-Cr-L(-R)

1500х2000

(1480-1520)х2000

550

BERGAMO-B-13-80+60/60-C-Cr-L(-R)

1950х2000

(1910-1950)х2000

550

BERGAMO-B-13-40+60/30-C(-P)-Cr-L(-R)

1300х2000

(1280-1320)х2000

550

BERGAMO-B-13-90+60/30-C-Cr-L(-R)

1750х2000

(1710-1750)х2000

550

BERGAMO-B-13-40+60/40-C(-P)-Cr-L(-R)

1400х2000

(1380-1420)х2000

550

BERGAMO-B-13-90+60/40-C-Cr-L(-R)

1850х2000

(1810-1850)х2000

550

BERGAMO-B-13-40+60/60-C(-P)-Cr-L(-R)

1600х2000

(1580-1620)х2000

550

BERGAMO-B-13-90+60/60-C-Cr-L(-R)

2050х2000

(2010-2050)х2000

550

BERGAMO-B-13-60+60/30-C(-P)-Cr-L(-R)

1500х2000

(1480-1520)х2000

550

BERGAMO-B-13-100+60/30-C-Cr-L(-R)

1850х2000

(1810-1850)х2000

550

BERGAMO-B-13-60+60/40-C(-P)-Cr-L(-R)

1600х2000

(1580-1620)х2000

550

BERGAMO-B-13-100+60/40-C-Cr-L(-R)

1950х2000

(1910-1950)х2000

550

BERGAMO-B-13-60+60/60-C(-P)-Cr-L(-R)

1800х2000

(1780-1820)х2000

550

BERGAMO-B-13-100+60/60-C-Cr-L(-R)

2150х2000

(2110-2150)х2000

550

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок
отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.
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тип стекла С (прозрачное), P
(Punto), толщина стекла 6 мм

BERGAMO SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок
отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.
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| Душевые ограждения
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121

CRYSTAL
SERIE

Сочетание правильных геометрических форм стекла и металла легло в основу
серии Cezares CrYsTaL. Параллельные линии присутствуют в дизайне петель и
кронштейнов. Это подчеркивает строгость стиля и требовательный вкус хозяина
дома. Безупречность и техническое совершенство конструкции позволяет удачно
вписать душевые уголки и двери в разнообразные по стилю интерьеры ванной комнаты.
Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 29 500 циклов открывания.

CRYSTAL-A-1
124

CRYSTAL-A-2
125

CRYSTAL-P-1
127

CRYSTAL-AH-2
129

CRYSTAL-B-12
130

CRYSTAL-B-13
131

CRYSTAL-AH-1
128

Петли оснащены функцией подъема и
опускания двери, обеспечивая полную
герметичность при закрывании.
Крепежные элементы петли скрыты за
декоративными элементами.
Алюминиевый декоративный профиль
с хромированным уплотнителем
обеспечивает дополнительную
герметичность изделия.
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Box doccia
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CRYSTAL SERIE
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860-885*

600

0-25
мм

0-25
мм

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

A

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

одна распашная дверь

две распашные двери

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

CRYSTAL-A-2

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

CRYSTAL-A-1-90-C-Cr-L

900х900х1950

(860-885)х(870-895)х1950

600

CRYSTAL-A-2-90-C-Cr

CRYSTAL-A-1-90-C-Cr-R

900х900х1950

CRYSTAL-A-2-100-C-Cr 1000х1000х1950

АРТИКУЛ

(860-885)х(870-895)х1950

600

CRYSTAL-A-1-100-C-Cr-L 1000х1000х1950

(960-985)х(970-995)х1950

600

CRYSTAL-A-1-100-C-Cr-R 1000х1000х1950

(960-985)х(970-995)х1950

600

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая).

124

0

CRYSTAL-A-1

* Диапазоны
регулировок
различных
вариантов
размеров см.
в таблице.

80

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

A

860-885*

860-885*

870-895*

CRYSTAL SERIE

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х900х1950

(860-885)х(860-885)х1950

800

(960-985)х(960-985)х1950

800

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
Box doccia

| Душевые ограждения

CRYSTAL SERIE

125

885-910

высота 1950 мм

0-25
мм

возможность комплектации
поддонами типа P или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

0

P

60

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

885-910

исполнение Cr (хром)

одна распашная дверь
петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации
герметичность
белый магнитный уплотнитель
дверей
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

CRYSTAL-P-1

АРТИКУЛ

CRYSTAL SERIE

Box doccia

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

CRYSTAL-P-1-90-C-Cr-L

900х900х1950 (885-910)х(885-910)х1950

600

CRYSTAL-P-1-90-C-Cr-R

900х900х1950 (885-910)х(885-910)х1950

600

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
126

условные
размеры, мм

При заказе указывайте
ориентацию двери L (левая)
или R (правая).

| Душевые ограждения

CRYSTAL SERIE

127

860-885*

* Диапазоны
регулировок различных
вариантов размеров см.
в таблице.

AH

CRYSTAL-AH-1

АРТИКУЛ
CRYSTAL-AH-1-90/80-C-Cr-L(R)

0

600

* Диапазоны регулировок
различных вариантов
размеров см. в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

одна распашная дверь

две распашные двери

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

CRYSTAL-AH-2

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х800х1950

(860-885)х(770-795)х1950

600

CRYSTAL-AH-2-100/90-C-Cr

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1000х900х1950

(960-985)х(860-885)х1950

800

CRYSTAL-AH-1-100/80-C-Cr-L(R) 1000х800х1950

(960-985)х(770-795)х1950

600

CRYSTAL-AH-2-120/90-C-Cr

1200х900х1950 (1160-1185)х(860-885)х1950

800

CRYSTAL-AH-1-100/90-C-Cr-L(R) 1000х900х1950

(960-985)х(870-895)х1950

600

CRYSTAL-AH-2-120/100-C-Cr

1200х1000х1950 (1160-1185)х(960-985)х1950

800

CRYSTAL-AH-1-120/80-C-Cr-L(R)

1200х800х1950 (1160-1185)х(770-795)х1950

600

CRYSTAL-AH-1-120/90-C-Cr-L(R)

1200х900х1950 (1160-1185)х(870-895)х1950

600

CRYSTAL-AH-1-120/100-C-Cr-L(R) 1200х1000х1950 (1160-1185)х(970-995)х1950

600

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая).
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0-25
мм

760-785*

0-25
мм

80

760-785*

860-885*

CRYSTAL SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
Box doccia

| Душевые ограждения

CRYSTAL SERIE

129

900-945*

0-20
мм

1171-1221*

0-25
мм

0-25
мм

600
600

* Диапазоны
регулировок различных
вариантов размеров
см. в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

возможность комплектации
поддонами типов A, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

CRYSTAL-B-12

CRYSTAL-B-12-60/30-C-Cr-L

условные
размеры, мм
900х1950

габариты с диапазоном
регулировок, мм
(900-945)х1950

ширина
входа, мм
600

тип
дверей
левая

CRYSTAL-B-12-60/30-C-Cr-R

900х1950

(900-945)х1950

600

правая

CRYSTAL-B-12-60/40-C-Cr-L

1000х1950

(1000-1045)х1950

600

левая

CRYSTAL-B-12-60/40-C-Cr-R

1000х1950

(1000-1045)х1950

600

правая

CRYSTAL-B-12-60/60-C-Cr-L

1200х1950

(1200-1245)х1950

600

CRYSTAL-B-12-60/60-C-Cr-R

1200х1950

(1200-1245)х1950

600

АРТИКУЛ

CRYSTAL SERIE

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

распашная дверь в проем c одним
неподвижным стеклом

распашная дверь в проем c двумя
неподвижными стеклами

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери. Ширина входа 650 мм.

условные
размеры, мм

АРТИКУЛ

CRYSTAL-B-13

габариты с диапазоном
регулировок, мм

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

CRYSTAL-B-13-30+60/30-C-Cr-L(R)

1200х1950

(1171-1221)х1950

CRYSTAL-B-13-80+60/30-C-Cr-L(R)

1650х1950

(1626-1676)х1950

CRYSTAL-B-13-30+60/40-C-Cr-L(R)

1300х1950

(1271-1321)х1950

CRYSTAL-B-13-80+60/40-C-Cr-L(R)

1750х1950

(1726-1776)х1950

CRYSTAL-B-13-30+60/60-C-Cr-L(R)

1500х1950

(1471-1521)х1950

CRYSTAL-B-13-80+60/60-C-Cr-L(R)

1950х1950

(1926-1976)х1950

CRYSTAL-B-13-40+60/30-C-Cr-L(R)

1300х1950

(1271-1321)х1950

CRYSTAL-B-13-90+60/30-C-Cr-L(R)

1750х1950

(1726-1776)х1950

левая

CRYSTAL-B-13-40+60/40-C-Cr-L(R)

1400х1950

(1371-1421)х1950

CRYSTAL-B-13-90+60/40-C-Cr-L(R)

1850х1950

(1826-1876)х1950

правая

CRYSTAL-B-13-40+60/60-C-Cr-L(R)

1600х1950

(1571-1621)х1950

CRYSTAL-B-13-90+60/60-C-Cr-L(R)

2050х1950

(2026-2076)х1950

CRYSTAL-B-13-60+60/30-C-Cr-L(R)

1500х1950

(1471-1521)х1950

CRYSTAL-B-13-100+60/30-C-Cr-L(R)

1850х1950

(1826-1876)х1950

CRYSTAL-B-13-60+60/40-C-Cr-L(R)

1600х1950

(1571-1621)х1950

CRYSTAL-B-13-100+60/40-C-Cr-L(R)

1950х1950

(1926-1976)х1950

CRYSTAL-B-13-60+60/60-C-Cr-L(R)

1800х1950

(1771-1821)х1950

CRYSTAL-B-13-100+60/60-C-Cr-L(R)

2150х1950

(2126-2176)х1950

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно
отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за
индивидуальных особенностей изготовления.

130

* Диапазоны регулировок
различных вариантов
размеров см. в таблице.

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая). Возможно
отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за
индивидуальных особенностей изготовления.
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CRYSTAL SERIE
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FONTANO

SERIE

Новая конструкция цилиндрической петли, воплощённая в серии
Cezares FONTaNO в сочетании с современным дизайном позволила создать
модельную линию стиля Modern.
Цилиндрический механизм петли с функцией подъёма двери позволяет
открывать двери на 180 градусов и обеспечивает высокую герметичность
душевых конструкций.
Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 29 500 циклов
открывания.

FONTANO-B-1
134

132

FONTANO SERIE

Box doccia

FONTANO-B-2
135

| Душевые ограждения

FONTANO SERIE

133

670-710*

880-910*

0-20
мм

0-20
мм

0-20
мм

550*

* Диапазоны
регулировок
различных
вариантов размеров
см. в таблице.

AH

FONTANO-B-1

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

700х1900

(670-710)х1900

550

FONTANO-B-1-80-C(Pi)-Cr-L(R)

800х1900

(770-810)х1900

650

FONTANO-B-1-90-C(Pi)-Cr-L(R)

900х1900

(870-910)х1900

750

АРТИКУЛ
FONTANO-B-1-70-C(Pi)-Cr-L(R)

FONTANO SERIE

870*

высота 1900 мм

высота 1900 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
Pi (Piumato), толщина
стекла 6 мм
возможность комплектации
поддонами типа АH или
барьером из искусственного
мрамора типа B (барьер и поддон
приобретаются отдельно)

тип стекла С (прозрачное),
Pi (Piumato), толщина
стекла 6 мм
возможность комплектации
поддонами типа АH или
барьером из искусственного
мрамора типа B (барьер и поддон
приобретаются отдельно)

AH

распашная дверь в проем

дверь в проем c двумя
распашными створками

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний
вариант установки двери.

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или Pi (Piumato) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

134

* Диапазоны
регулировок
различных
вариантов
размеров см.
в таблице.

FONTANO-B-2

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

FONTANO-B-2-90-C(Pi)-Cr

900х1900

(875-915)х1900

770

FONTANO-B-2-100-C(Pi)-Cr

1000х1900

(975-1015)х1900

870

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или Pi (Piumato).

Box doccia

| Душевые ограждения

FONTANO SERIE

135

TRIUMPH-DUE

SERIE

Серия TrIUMPH-DUe сохранила функциональность и изящество популярной серии TrIUMPH
и получила дополнительную возможность открывания дверей внутрь душевого ограждения.
Оригинальная конструкция магнитных замков позволяет открывать дверь внутрь
пространства душевого ограждения, обеспечивая дополнительную функциональность и безопасность
использования.
Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 29 500 циклов открывания.

TRIUMPH-DUE-R-1 TRIUMPH-DUE-R-11 TRIUMPH-DUE-B-1
TRIUMPH-DUE-RH-1 139
140
138

TRIUMPH-DUE-B-12
141

В конструкции используются магнитные уплотнители, которые позволяют открывать дверь внутрь душевого ограждения.

Петли оснащены функцией подъема и опускания двери, обеспечивая полную герметичность при закрывании.

136

TRIUMPH-DUE SERIE

Box doccia
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TRIUMPH-DUE SERIE

137

880-905

0-25
мм

670

0-25
мм

880-905

880-905, 980-1005

880-905, 980-1005

0-25
мм

5

68

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

TRIUMPH-DUE-R-1/RH-1

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

R 550
RH

возможность комплектации
поддонами типов R, RH (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)

1

одна распашная дверь

1

одна распашная дверь

герметичность

герметичность

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

ширина
входа, мм

TRIUMPH-DUE-R-11

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм
670

TRIUMPH-DUE-R-1-90-C-Cr

900x900x1950

(880-905)х(880-905)х1950

685

TRIUMPH-DUE-R-11-90-C-Cr

900x900x1950

(880-905)х(878-903)х1950

TRIUMPH-DUE-R-1-90-P-Cr

900x900x1950

(880-905)х(880-905)х1950

685

TRIUMPH-DUE-R-11-90-P-Cr

900x900x1950

(880-905)х(878-903)х1950

670

TRIUMPH-DUE-R-1-100-C-Cr

1000x1000x1950

(980-1005)х(980-1005)х1950

685

TRIUMPH-DUE-R-11-100-C-Cr

1000x1000x1950

(980-1005)х(978-1003)х1950

720

TRIUMPH-DUE-R-1-100-P-Cr

1000x1000x1950

(980-1005)х(980-1005)х1950

685

TRIUMPH-DUE-R-11-100-P-Cr

1000x1000x1950

(980-1005)х(978-1003)х1950

720

TRIUMPH-DUE-RH-1-120/100-C-Cr

1200x1000x1950

(1180-1205)х(980-1005)х1950

685

TRIUMPH-DUE-RH-1-120/100-P-Cr

1200x1000x1950

(1180-1205)х(980-1005)х1950

685

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное «Punto»).
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тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

TRIUMPH-DUE SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное «Punto»).

Box doccia

| Душевые ограждения

TRIUMPH-DUE SERIE
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0-10
мм

0-10
мм

0-20
мм

0-20
мм

(580-610)
(680-710)
(780-810)
(880-910)

600
(880-910)
(980-1010)
(1080-1110)
(1180-1210)

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

TRIUMPH-DUE-B-1

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

A

возможность комплектации
поддонами типа A или барьером из
искусственного мрамора типа B

AH

1

распашная дверь в проём

1

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером из
искусственного мрамора типа B
распашная дверь в проём с
одщним неподвижным стеклом

герметичность

герметичность

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

ширина
входа, мм

TRIUMPH-DUE-B-12

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

TRIUMPH-DUE-B-1-60-C-Cr

600x1950

(580-610)х1950

485

TRIUMPH-DUE-B-12-60/30-C-Cr

900x1950

(880-910)х1950

600

TRIUMPH-DUE-B-1-60-P-Cr

600x1950

(580-610)х1950

485

TRIUMPH-DUE-B-12-60/30-P-Cr

900x1950

(880-910)х1950

600

TRIUMPH-DUE-B-1-70-C-Cr

700x1950

(680-710)х1950

585

TRIUMPH-DUE-B-12-60/40-C-Cr

1000x1950

(980-1010)х1950

600

TRIUMPH-DUE-B-1-70-P-Cr

700x1950

(680-710)х1950

585

TRIUMPH-DUE-B-12-60/40-P-Cr

1000x1950

(980-1010)х1950

600

TRIUMPH-DUE-B-1-80-C-Cr

800x1950

(780-810)х1950

685

TRIUMPH-DUE-B-12-60/50-C-Cr

1100x1950

(1080-1110)х1950

600

TRIUMPH-DUE-B-1-80-P-Cr

800x1950

(780-810)х1950

685

TRIUMPH-DUE-B-12-60/50-P-Cr

1100x1950

(1080-1110)х1950

600

TRIUMPH-DUE-B-1-90-C-Cr

900x1950

(880-910)х1950

785

TRIUMPH-DUE-B-12-60/60-C-Cr

1200x1950

(1180-1210)х1950

600

TRIUMPH-DUE-B-1-90-P-Cr

900x1950

(880-910)х1950

785

TRIUMPH-DUE-B-12-60/60-P-Cr

1200x1950

(1180-1210)х1950

600

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное «Punto»).
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тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

TRIUMPH-DUE SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P («Punto»). Возможно отклонение диапазона регулировок
отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

Box doccia

| Душевые ограждения

TRIUMPH-DUE SERIE
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TRIUMPH

SERIE

Элегантная
геометрия
вертикали,
подчеркивающая практичность и эстетический
рационализм, выражена в серии Cezares TrIUMPH.
Отличительной особенностью моделей серии
Cezares TrIUMPH являются распашные двери с
цилиндрическими петлями, оснащенными функцией
подъема двери: дверь открывается плавно и без усилий.
Цилиндрический механизм позволяет открывать двери
на 180 градусов.
Гарантийная безотказная работа в течение
15 лет или 29 500 циклов открывания.

Петли оснащены функцией подъема и
опускания двери, обеспечивая полную
герметичность при закрывании.

142

TRIUMPH SERIE

TRIUMPH-R-21
144

TRIUMPH-R-22
145

TRIUMPH-RH-1
146

TRIUMPH-AH-1
148

TRIUMPH-B-1
153

TRIUMPH-B-11
154

TRIUMPH-B-12
155

TRIUMPH-A-1
149

TRIUMPH-A-12
150

TRIUMPH-A-2
151

TRIUMPH-A-22
TRIUMPH-AH-2
152

TRIUMPH-B-13
156

TRIUMPH-B-2
157

TRIUMPH-V-11
158

TRIUMPH-V-21
159

В конструкции используются
декоративные хромированные
магнитные уплотнители.

Box doccia

| Душевые ограждения

TRIUMPH SERIE
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885-905

0-25
мм

885-905

885-905

885-905

20
11
0-25
мм

0

72

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

две распашные двери

две распашные двери

герметичность

герметичность

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

TRIUMPH-R-21

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

TRIUMPH-R-21-90-C-Cr

900х900х1950 (885-905)х(885-905)х1950

1120

TRIUMPH-R-22-90(100)-C-Cr

900х900х1950 (885-905)х(885-905)х1950

720

TRIUMPH-R-21-90-P-Cr

900х900х1950 (885-905)х(885-905)х1950

1120

TRIUMPH-R-22-90(100)-P-Cr

900х900х1950 (885-905)х(885-905)х1950

720

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

144

TRIUMPH-R-22

TRIUMPH SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное «Punto»).

Box doccia

| Душевые ограждения

TRIUMPH SERIE
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280

0-25
мм
610

885-905

123

1185-1205

высота 1950 мм
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

RH

TRAY-ATRIUMPH-RH120/90-15-W-L/R

возможность комплектации
акриловым поддоном на стальной
раме с регулируемыми ножками
TRAY-A-TRIUMPH-RH-120/90-15-W-L/R
одна распашная дверь
герметичность
петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации
белый магнитный уплотнитель
дверей

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

Дверь может фиксироваться магнитными уплотнителями в двух положениях.
В комплект входят стеклянные полки и полотенцедержатель.

ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

TRIUMPH-RH-1

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

TRIUMPH-RH-1-120/90-C-Cr-L

1200х900х1950 (1185-1205)х(885-905)х1950

610

TRIUMPH-RH-1-120/90-C-Cr-R

1200х900х1950 (1185-1205)х(885-905)х1950

610

TRIUMPH-RH-1-120/90-P-Cr-L

1200х900х1950 (1185-1205)х(885-905)х1950

610

TRIUMPH-RH-1-120/90-P-Cr-R

1200х900х1950 (1185-1205)х(885-905)х1950

610

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и
ориентацию двери L (левая) или R (правая).
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ширина
входа, мм

TRIUMPH SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
Box doccia

| Душевые ограждения

TRIUMPH SERIE
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770-795*

0-25
мм

770-795*

860-885*

600

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1970 мм

высота 1970 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм
возможность комплектации
поддонами типов A, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)
одна распашная дверь
герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

условные размеры,
мм

TRIUMPH-AH-1-90/80-C(P)-Cr-L(R)
900х800х1970
TRIUMPH-AH-1-90/100-C(P)-Cr-L(R) 900х1000х1970
TRIUMPH-AH-1-100/80-C(P)-Cr-L(R) 1000х800х1970
TRIUMPH-AH-1-100/90-C(P)-Cr-L(R) 1000х900х1970
TRIUMPH-AH-1-110/80-C(P)-Cr-L(R)
1100х800х1970
TRIUMPH-AH-1-110/90-C(P)-Cr-L(R)
1100х900х1970
TRIUMPH-AH-1-110/100-C(P)-Cr-L(R) 1100х1000х1970
TRIUMPH-AH-1-120/80-C(P)-Cr-L(R)
1200х800х1970
TRIUMPH-AH-1-120/90-C(P)-Cr-L(R)
1200х900х1970
TRIUMPH-AH-1-120/100-C(P)-Cr-L(R) 1200х1000х1970

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

(860-885)х(770-795)х1970
(860-885)х(970х995)х1970
(960-985)х(770-795)х1970
(960-985)х(870-895)х1970
(1060-1085)х(770-795)х1970
(1060-1085)х(870-895)х1970
(1060-1085)х(970-995)х1970
(1160-1185)х(770-795)х1970
(1160-1185)х(870-895)х1970
(1160-1185)х(970-995)х1970

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

На фото изображен левосторонний вариант
установки.

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
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TRIUMPH SERIE

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

A

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
одна распашная дверь
герметичность

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

АРТИКУЛ

0-25
мм

762-787*

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

TRIUMPH-AH-1

0-25
мм

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации
белый магнитный уплотнитель
дверей
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

TRIUMPH-A-1

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

TRIUMPH-A-1-80-C(P)-Cr-L(R) 800х800х1970 (762-787)х(770-795)х1970

787

TRIUMPH-A-1-90-C(P)-Cr-L(R) 900х900х1970 (862-887)х(870-895)х1970

887

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

Box doccia

| Душевые ограждения
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662-687*

870-995*

0-25
мм

600
860-885*

662-687*

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1970 мм

высота 1970 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

A

TRIUMPH-A-12

АРТИКУЛ
TRIUMPH-A-12-90-C(P)-Cr-L(R)

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

A

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

одна распашная дверь

две распашные двери

герметичность

герметичность

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

TRIUMPH-A-2

ширина
входа, мм

условные
размеры, мм

АРТИКУЛ

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х900х1970 (860-885)х(870-895)х1970

600

TRIUMPH-A-2-70-C(P)-Cr

700х700х1970 (662-687)х(662-687)х1970

1120

TRIUMPH-A-12-100-C(P)-Cr-L(R) 1000х1000х1970 (960-985)х(970-995)х1970

600

TRIUMPH-A-2-80-C(P)-Cr

800х800х1970

(762-787)х(762-787)х1970

1120

TRIUMPH-A-2-90-C(P)-Cr

900х900х1970 (862-887)х(862-887)х1970

1120

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

150

0-25
мм

TRIUMPH SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения
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860-885*
600

0-20
мм

0-25
мм

0-25
мм

600
860-885*

600-645*

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1970 мм

высота 1970 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

A

TRIUMPH-A-22/AH-2

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

A

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

две распашные двери

одна распашная дверь в проём

герметичность

возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

ресурс эксплуатации 15 лет

белый магнитный уплотнитель
дверей

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

ресурс эксплуатации 15 лет

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

Ширина входа 800 мм.

АРТИКУЛ

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

TRIUMPH-A-22-90-C(P)-Cr

900х900х1970

(860-885)х(860-885)х1970

TRIUMPH-AH-2-110/90-C(P)-Cr

1100х900х1970

(1060-1085)х(860-885)х1970

TRIUMPH-A-22-100-C(P)-Cr

1000х1000х1970

(960-985)х(960-985)х1970

TRIUMPH-AH-2-110/100-C(P)-Cr

1100х1000х1970

(1060-1085)х(960-985)х1970

TRIUMPH-A-22-110-C(P)-Cr

1100х1100х1970

(1060-1085)х(1060-1085)х1970

TRIUMPH-AH-2-120/90-C(P)-Cr

1200х900х1970

(1160-1185)х(860-885)х1970

TRIUMPH-A-22-120-C(P)-Cr

1200х1200х1970

(1160-1185)х(1160-1185)х1970

TRIUMPH-AH-2-120/100-C(P)-Cr

1200х1000х1970

(1160-1185)х(960-985)х1970

TRIUMPH-AH-2-90/100-C(P)-Cr

900х1000х1970

(860-885)х(960-985)х1970

TRIUMPH-AH-2-120/110-C(P)-Cr

1200х1100х1970

(1160-1185)х(1060-1085)х1970

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

TRIUMPH-B-1

АРТИКУЛ
TRIUMPH-B-1-60-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-1-60-P-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-1-70-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-1-70-P-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-1-80-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-1-80-P-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-1-90-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-1-90-P-Cr-L(R)

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

600х1970
600х1970
700х1970
700х1970
800х1970
800х1970
900х1970
900х1970

(600-645)х1970
(600-645)х1970
(700-745)х1970
(700-745)х1970
(800-845)х1970
(800-845)х1970
(900-945)х1970
(900-945)х1970

590
590
690
690
790
790
890
890

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).
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TRIUMPH SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

Box doccia

| Душевые ограждения
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896-919*
0-20
мм
0-25
0-25
мм

0-25

600
900-945*
520

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1970 мм

высота 1970 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм
возможность комплектации
поддонами типов А, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
одна распашная дверь в проём

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации
белый магнитный уплотнитель
дверей
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

АРТИКУЛ
TRIUMPH-B-11-30+60-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-30+70-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-30+80-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-30+90-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-40+60-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-40+70-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-40+80-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-40+90-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-60+60-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-60+70-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-60+80-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-60+90-C(P)-Cr-L(R)

условные
размеры, мм
900х1970
1000х1970
1100х1970
1200х1970
1000х1970
1100х1970
1200х1970
1300х1970
1200х1970
1300х1970
1400х1970
1500х1970

габариты с диапазоном
регулировок, мм
(876-926)х1970
(976-1026)х1970
(1076-1126)х1970
(1176-1226)х1970
(976-1026)х1970
(1076-1126)х1970
(1176-1226)х1970
(1276-1326)х1970
(1176-1226)х1970
(1276-1326)х1970
(1376-1426)х1970
(1476-1526)x1970

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

АРТИКУЛ
TRIUMPH-B-11-80+60-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-80+70-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-80+80-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-80+90-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-90+60-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-90+70-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-90+80-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-90+90-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-100+60-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-100+70-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-100+80-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-11-100+90-C-Cr-L(R)

условные
размеры, мм
1350х1970
1450х1970
1550х1970
1650х1970
1450х1970
1550х1970
1650х1970
1750х1970
1550х1970
1650х1970
1750х1970
1850х1970

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных
особенностей изготовления.
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возможность комплектации
поддонами типа АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
одна распашная дверь в проём
с одним неподвижным стеклом
герметичность

герметичность

TRIUMPH-B-11

AH

габариты с диапазоном
регулировок, мм
(1324-1374)х1970
(1424-1474)х1970
(1524-1574)х1970
(1624-1674)х1970
(1424-1474)х1970
(1524-1574)х1970
(1624-1674)х1970
(1724-1774)х1970
(1524-1574)х1970
(1624-1674)х1970
(1724-1774)х1970
(1824-1874)х1970

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации
белый магнитный уплотнитель
дверей
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

TRIUMPH-B-12

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

TRIUMPH-B-12-60/30-C(P)-Cr

900х1970

(900-945)х1970

600

TRIUMPH-B-12-60/40-C(P)-Cr

1000х1970

(1000-1045)х1970

600

TRIUMPH-B-12-60/50-C(P)-Cr

1100х1970

(1100-1145)x1970

600

TRIUMPH-B-12-60/60-C(P)-Cr

1200х1970

(1200-1245)x1970

600

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.
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0-25
мм

0-25

780-820*
600
1171-1221*
* Диапазоны
регулировок
различных вариантов
размеров
см. в таблице.

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1970 мм
высота 1970 мм
исполнение Cr (хром)
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
одна распашная дверь в проём
с двумя неподвижными стёклами
возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм
возможность комплектации
поддонами типов A, АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
дверь в проём с двумя
распашными створками
возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

герметичность
петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации
белый магнитный уплотнитель
дверей

герметичность
петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации
белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

TRIUMPH-B-13

АРТИКУЛ
TRIUMPH-B-13-30+60/30-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-30+60/40-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-30+60/50-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-30+60/60-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-40+60/30-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-40+60/40-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-40+60/50-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-40+60/60-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-60+60/30-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-60+60/40-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-60+60/50-C(P)-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-60+60/60-C(P)-Cr-L(R)

условные
размеры, мм
1200х1970
1300х1970
1400х1970
1500х1970
1300х1970
1400х1970
1500х1970
1600х1970
1500х1970
1600х1970
1700х1970
1800х1970

габариты с диапазоном
регулировок, мм
(1171-1221)х1970
(1271-1321)х1970
(1371-1421)х1970
(1471-1521)х1970
(1271-1321)х1970
(1371-1421)х1970
(1471-1521)х1970
(1571-1621)х1970
(1471-1521)х1970
(1571-1621)х1970
(1671-1721)х1970
(1771-1821)х1970

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

АРТИКУЛ
TRIUMPH-B-13-80+60/30-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-80+60/40-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-80+60/50-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-80+60/60-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-90+60/30-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-90+60/40-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-90+60/50-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-90+60/60-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-100+60/30-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-100+60/40-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-100+60/50-C-Cr-L(R)
TRIUMPH-B-13-100+60/60-C-Cr-L(R)

условные
размеры, мм
1650х1970
1750х1970
1850х1970
1950х1970
1750х1970
1850х1970
1950х1970
2050х1970
1850х1970
1950х1970
2050х1970
2150х1970

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных
особенностей изготовления.

156

TRIUMPH SERIE

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

габариты с диапазоном
регулировок, мм
(1626-1676)х1970
(1726-1776)х1970
(1826-1876)х1970
(1926-1976)х1970
(1726-1776)х1970
(1826-1876)х1970
(1926-1976)х1970
(2026-2076)х1970
(1826-1876)х1970
(1926-1976)х1970
(2026-2076)х1970
(2126-2176)х1970

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

TRIUMPH-B-2

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

TRIUMPH-B-2-80-C(P)-Cr

800х1970

(780-820)х1970

650

TRIUMPH-B-2-90-C(P)-Cr

900х1970

(880-920)х1970

750
1086

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

TRIUMPH-B-2-115-C(P)-Cr

1150х1970

(1124-1174)х1970

TRIUMPH-B-2-135-C(P)-Cr

1350х1970

(1324-1374)х1970

1286

TRIUMPH-B-2-155-C(P)-Cr

1550х1970

(1524-1574)х1970

1486

TRIUMPH-B-2-175-C(P)-Cr

1750х1970

(1724-1774)х1970

1686

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных
изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

Box doccia

| Душевые ограждения
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0-25
мм

0-25
мм

1200

1200

высота 1450 мм

высота 1450 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

TRIUMPH-V-11

АРТИКУЛ

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

Шторка на ванну с одной распашной
створкой и одним неподвижным стеклом.

TRIUMPH SERIE

Складная двухсекционная шторка
на ванну.

условные
размеры, мм

TRIUMPH-V-21

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

TRIUMPH-V-11-120-C-Cr

1200х1450

TRIUMPH-V-21-120-C-Cr

1200х1450

TRIUMPH-V-11-120-P-Cr-L(R)

1200х1450

TRIUMPH-V-21-120-P-Cr-L(R)

1200х1450

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).
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тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения
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ELENA

SERIE

Абсолютно надёжная простая конструкция всех
комплектующих элементов является основой изделий серии
Cezares eLeNa.
Это сочетание позволило получить одновременно
недорогой и стильный продукт для широкого использования в
интерьерах ванных комнат.
Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет
или 27 000 циклов открывания.

ELENA-B-12
170

160

ELENA SERIE

ELENA-B-13
171

Box doccia

ELENA-R-1
162

ELENA-R-11
163`

ELENA-R-21
164

ELENA-R-22
165

ELENA-A-1
ELENA-A-12
166

ELENA-A-2
167

ELENA-A-22
ELENA-AH-2
168

ELENA-AH-1
169

ELENA-B-1
172

ELENA-B-11
173

ELENA-B-2
174

ELENA-B-22
175

ELENA-AS-1
176

ELENA-BS-1
177

| Душевые ограждения
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161

880-900

880-900

0-20

0-20

880-900

670

880-900

0-20

67

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

R 550

ELENA-R-1

АРТИКУЛ
ELENA-R-1-90-C(P)-Cr-L(R)

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х900х1950

(880-900)х(880-900)х1950

670

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)

ELENA SERIE

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)

одна распашная дверь

одна распашная дверь

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto)
и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
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0

ELENA-R-11

АРТИКУЛ
ELENA-R-11-90-C(P)-Cr-L(R)

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

900х900х1950 (880-900)х(880-900)х1950

ширина
входа, мм
670

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto)
и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

Box doccia

| Душевые ограждения

ELENA SERIE
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880-900

20
11
0-20

0-20

880-900

880-900

880-900

72

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

R 550

0

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

две распашные двери

две распашные двери

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ELENA-R-21

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ELENA-R-21-90-C-Cr

900х900х1950 (880-900)х(880-900)х1950

1120

ELENA-R-22-90-C-Cr

900х900х1950 (880-900)х(880-900)х1950

720

ELENA-R-21-90-P-Cr

900х900х1950 (880-900)х(880-900)х1950

1120

ELENA-R-22-90-P-Cr

900х900х1950 (880-900)х(880-900)х1950

720

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).
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ELENA-R-22

ELENA SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения

ELENA SERIE
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0-20

0-20

880-900

880-900*
* Диапазоны регулировок
различных вариантов
размеров см. в таблице.

0-20

880-900*

880-900

исполнение
Cr (хром)

высота
1950 мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

A

возможность комплектации поддонами
типа А или барьером из искусственного
мрамора типа B (барьер и поддон
приобретаются отдельно)

высота 1950 мм
исполнение Cr (хром)

одна распашная
дверь
петли с функцией подъёма двери для
улучшения условий эксплуатации
герметичность

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

A

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

белый магнитный уплотнитель
дверей

две распашных двери

ресурс эксплуатации 15 лет

петли с функцией подъёма двери для
улучшения условий эксплуатации

закаленное
стекло,
стандарт
EN12150-1:2000

герметичность

анодированный
алюминий,
стандарт
DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

ELENA-A-12

белый магнитный уплотнитель
дверей
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ELENA-A-1
АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ELENA-A-1-80-C(P)-Cr-L(R)
800х800х1950
(780-800)x(780-800)x1950
ELENA-A-1-90-C(P)-Cr-L(R)
900х900х1950
(880-900)x(880-900)x1950
ELENA-A-12-90-C(P)-Cr-L(R)
900х900х1950
(880-900)x(880-900)x1950
ELENA-A-12-100-C(P)-Cr-L(R) 1000х1000х1950 (980-1000)x(980-1000)x1950

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное
Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

880-900*

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

* Диапазоны регулировок
различных вариантов
размеров см. в таблице.
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ELENA SERIE

ELENA-A-2

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

770
870
550
550

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ELENA-A-2-70-C(P)-Cr

700х700х1950

(680-700)х(680-700)х1950

920

ELENA-A-2-80-C(P)-Cr

800х800х1950

(780-800)х(780-800)х1950

1060

ELENA-A-2-90-C(P)-Cr

900х900х1950

(880-900)х(880-900)х1950

1200

0-20

550
880-900*

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения
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880-900*

0-20

550
880-900*

555

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

A

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ELENA-A-22-90-C(P)-Cr-L(R)

900х900х1950

(880-900)х(880-900)х1950

770

A

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
одна распашная дверь

петли с функцией подъёма двери для
улучшения условий эксплуатации

петли с функцией подъёма двери для
улучшения условий эксплуатации

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

ELENA-AH-1

АРТИКУЛ

условные размеры, габариты с диапазоном регулировок, ширина
мм
мм
входа, мм

ELENA-A-22-100-C(P)-Cr-L(R)

1000х1000х1950

(980-1000)х(980-1000)х1950

770

ELENA-AH-1-90/80-C(P)-Cr-L(R)

900х800х1950

(880-900)х(780-800)х1950

550

ELENA-A-22-120-C(P)-Cr-L(R)

1200х1200х1950

(1180-1200)х(1180-1200)х1950

770

ELENA-AH-1-100/80-C(P)-Cr-L(R)

1000х800х1950

(980-1000)х(780-800)х1950

550

ELENA-AH-2-100/90-C-Cr

1000х900х1950

(980-1000)x(880-900)x1950

770

ELENA-AH-2-100/90-P-Cr-L(R)

1000х900х1950

(980-1000)x(880-900)x1950

770

ELENA-AH-2-120/90-C-Cr

1200х900х1950

(1180-1200)x(880-900)x1950

770

ELENA-AH-2-120/90-P-Cr-L(R)

1200х900х1950

(1180-1200)x(880-900)x1950

770

ELENA-AH-2-120/100-C-Cr

1200х1000х1950

(1180-1200)x(980-1000)x1950

770

ELENA-AH-2-120/100-P-Cr-L(R)

1200х1000х1950

(1180-1200)x(980-1000)x1950

770

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).
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тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

две распашных двери

ELENA-A-22/AH-2
АРТИКУЛ

780-800*

880-900*
550

0-20

ELENA SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

ELENA-AH-1-100/90-C(P)-Cr-L(R)

1000х900х1950

(980-1000)х(880-900)х1950

550

ELENA-AH-1-120/80-C(P)-Cr-L(R)

1200х800х1950

(1180-1200)х(780-800)х1950

550

ELENA-AH-1-120/90-C(P)-Cr-L(R)

1200х900х1950

(1180-1200)х(880-900)х1950

550

ELENA-AH-1-120/100-C(P)-Cr-L(R)

1200х1000х1950

(1180-1200)х(980-1000)х1950

550

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto)
и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

Box doccia

| Душевые ограждения

ELENA SERIE
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900-1200*

0-20

0-20
0-8

555
1180-1220*

555
* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.
* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм
возможность комплектации
поддонами типов А, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

ELENA-B-12

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ELENA-B-12-60/30-C(P)-Cr-L(R)

900х1950

(880-908)х1950

555

ELENA-B-12-60/40-C(P)-Cr-L(R)

1000х1950

(980-1008)х1950

555

ELENA-B-12-60/60-C(P)-Cr-L(R)

1200х1950

(1180-1208)х1950

555

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
распашная дверь в проем c двумя
неподвижными стеклами

петли с функцией подъёма двери для
улучшения условий эксплуатации

петли с функцией подъёма двери для
улучшения условий эксплуатации

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая)
или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм
из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ELENA SERIE

AH

распашная дверь в проем c одним
неподвижным стеклом

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

170

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

ELENA-B-13-30+60/30-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-13-30+60/40-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-13-30+60/50-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-13-30+60/60-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-13-40+60/30-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-13-40+60/40-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-13-40+60/50-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-13-40+60/60-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-13-60+60/30-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-13-60+60/40-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-13-60+60/50-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-13-60+60/60-C(P)-Cr-L(R)

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные
размеры, мм
1200х1950
1300х1950
1400х1950
1500х1950
1300х1950
1400х1950
1500х1950
1600х1950
1500х1950
1600х1950
1700х1950
1800х1950

ELENA-B-13
габариты с диапазоном
регулировок, мм
(1180-1220)х1950
(1280-1320)х1950
(1380-1420)х1950
(1480-1520)х1950
(1280-1320)х1950
(1380-1420)х1950
(1480-1520)х1950
(1580-1620)х1950
(1480-1520)х1950
(1580-1620)х1950
(1680-1720)х1950
(1780-1820)х1950

АРТИКУЛ
ELENA-B-13-80+60/30-C-Cr-L(R)
ELENA-B-13-80+60/40-C-Cr-L(R)
ELENA-B-13-80+60/50-C-Cr-L(R)
ELENA-B-13-80+60/60-C-Cr-L(R)
ELENA-B-13-90+60/30-C-Cr-L(R)
ELENA-B-13-90+60/40-C-Cr-L(R)
ELENA-B-13-90+60/50-C-Cr-L(R)
ELENA-B-13-90+60/60-C-Cr-L(R)
ELENA-B-13-100+60/30-C-Cr-L(R)
ELENA-B-13-100+60/40-C-Cr-L(R)
ELENA-B-13-100+60/50-C-Cr-L(R)
ELENA-B-13-100+60/60-C-Cr-L(R)

условные
размеры, мм
1650х1950
1750х1950
1850х1950
1950х1950
1750х1950
1850х1950
1950х1950
2050х1950
1850х1950
1950х1950
2050х1950
2150х1950

габариты с диапазоном
регулировок, мм
(1610-1650)х1950
(1710-1750)х1950
(1810-1850)х1950
(1910-1950)х1950
(1710-1750)х1950
(1810-1850)х1950
(1910-1950)х1950
(2010-2050)х1950
(1810-1850)х1950
(1910-1950)х1950
(2010-2050)х1950
(2110-2150)х1950

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию
двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных
изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

Box doccia

| Душевые ограждения

ELENA SERIE
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0-8

0-20

0-20

0-20

780

580

880-908*

880-1850

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

A

ELENA-B-1

АРТИКУЛ
ELENA-B-1-60-C-Cr-L(R)
ELENA-B-1-60-P-Cr-L(R)
ELENA-B-1-70-C-Cr-L(R)
ELENA-B-1-70-P-Cr-L(R)
ELENA-B-1-80-C-Cr-L(R)
ELENA-B-1-80-P-Cr-L(R)
ELENA-B-1-90-C-Cr-L(R)
ELENA-B-1-90-P-Cr-L(R)

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

600х1950
600х1950
700х1950
700х1950
800х1950
800х1950
900х1950
900х1950

(580-608)х1950
(580-608)х1950
(680-708)х1950
(680-708)х1950
(780-808)х1950
(780-808)х1950
(880-908)х1950
(880-908)х1950

480
480
580
580
680
680
780
780

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
распашная дверь в проем c одним
неподвижным стеклом

петли с функцией подъёма двери для
улучшения условий эксплуатации

петли с функцией подъёма двери для
улучшения условий эксплуатации

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию двери L (левая)
или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм
из-за индивидуальных особенностей изготовления.

ELENA SERIE

AH

распашная дверь в проем

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
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тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

ELENA-B-11-30+60-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-11-30+70-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-11-30+80-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-11-30+90-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-11-40+60-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-11-40+70-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-11-40+80-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-11-40+90-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-11-60+60-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-11-60+70-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-11-60+80-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-B-11-60+90-C(P)-Cr-L(R)

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные
размеры, мм
900х1950
1000х1950
1100х1950
1200х1950
1000х1950
1100х1950
1200х1950
1300х1950
1200х1950
1300х1950
1400х1950
1500х1950

ELENA-B-11
габариты с диапазоном
регулировок, мм
(880-920)х1950
(980-1020)х1950
(1080-1120)х1950
(1180-1220)х1950
(980-1020)х1950
(1080-1120)х1950
(1180-1220)х1950
(1280-1320)х1950
(1180-1220)х1950
(1280-1320)х1950
(1380-1420)х1950
(1480-1520)х1950

АРТИКУЛ
ELENA-B-11-80+60-C-Cr-L(R)
ELENA-B-11-80+70-C-Cr-L(R)
ELENA-B-11-80+80-C-Cr-L(R)
ELENA-B-11-80+90-C-Cr-L(R)
ELENA-B-11-90+60-C-Cr-L(R)
ELENA-B-11-90+70-C-Cr-L(R)
ELENA-B-11-90+80-C-Cr-L(R)
ELENA-B-11-90+90-C-Cr-L(R)
ELENA-B-11-100+60-C-Cr-L(R)
ELENA-B-11-100+70-C-Cr-L(R)
ELENA-B-11-100+80-C-Cr-L(R)
ELENA-B-11-100+90-C-Cr-L(R)

условные
размеры, мм
1330х1950
1430х1950
1530х1950
1630х1950
1430х1950
1530х1950
1630х1950
1730х1950
1530х1950
1630х1950
1730х1950
1830х1950

габариты с диапазоном
регулировок, мм
(1310-1350)х1950
(1410-1450)х1950
(1510-1550)х1950
(1610-1650)х1950
(1410-1450)х1950
(1510-1550)х1950
(1610-1650)х1950
(1710-1750)х1950
(1510-1550)х1950
(1610-1650)х1950
(1710-1750)х1950
(1810-1850)х1950

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию
двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных
изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

Box doccia

| Душевые ограждения
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1715-1755*

680-820*

0-25

0-20

600-1600*

1200

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
дверь в проем с двумя распашными
створками
петли с функцией подъёма двери для
улучшения условий эксплуатации
герметичность

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
дверь в проем с двумя распашными
створками и двумя стационарными
стёклами
петли с функцией подъёма двери для
улучшения условий эксплуатации
герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

белый магнитный уплотнитель
дверей
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ELENA-B-2

ELENA-B-22

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1750x1950

(1715-1755)х1950

1200

1950х1950

(1915-1955)х1950

1200

(2315-2355)х1950

1200

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

ELENA-B-2-70-C(P)-Cr

700x1950

(680-820)х1950

600

ELENA-B-2-115-C(P)-Cr

1150х1950

(1116-1156)х1950

1000

ELENA-B-22-180-C(P)-Cr

ELENA-B-2-80-C(P)-Cr

800х1950

(780-820)х1950

700

ELENA-B-2-120-C(P)-Cr

1200х1950

(1180-1220)х1950

1100

ELENA-B-22-200-C(P)-Cr

1200

ELENA-B-22-240-C(P)-Cr

2350х1950

ELENA-B-2-90-C(P)-Cr

900х1950

ELENA-B-2-100-C(P)-Cr

1000х1950

ELENA-B-2-110-C(P)-Cr

1100х1950

(880-920)х1950

условные габариты с диапазоном ширина
размеры, мм
регулировок, мм
входа, мм

условные
размеры, мм

условные
размеры, мм

АРТИКУЛ

800

ELENA-B-2-135-C(P)-Cr

1350х1950

(1316-1356)х1950

(980-1020)х1950

900

ELENA-B-2-155-C(P)-Cr

1550х1950

(1516-1556)х1950

1400

(1080-1120)х1950

1000

ELENA-B-2-175-C(P)-Cr

1750х1950

(1716-1756)х1950

1600

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto). Возможно отклонение диапазона
регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

174

ELENA SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto). Возможно
отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за
индивидуальных особенностей изготовления.

Box doccia

| Душевые ограждения
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780/880/980

338/388/438
338/388/438
780/880/980
338/388/438
338/388/438
780/880/980

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

возможность комплектации
поддонами типов А, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

возможность комплектации
поддонами типов А, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

складная двухсекционная дверь

складная двухсекционная дверь
в проём

герметичность

петли с функцией подъёма двери для
улучшения условий эксплуатации

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

ресурс эксплуатации 15 лет

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

ELENA-AS-1
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ELENA-AS-1-80-C-Cr

800x800x1950

(780-800)x(780-800)x1950

740

ELENA-AS-1-80-P-Cr-L(R)

800x800x1950

(780-800)x(780-800)x1950

740

АРТИКУЛ

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

При заказе указывайте тип стекла
С (прозрачное), P (текстурное Punto)
и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

ELENA-BS-1

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ELENA-ASH-1-90/80-C-Cr

900x800x1950

(880-900)x(780-800)x1950

840

ELENA-ASH-1-90/80-P-Cr-L(R)

900x800x1950

(880-900)x(780-800)x1950

840

ELENA-BS-12-80-C-Cr

800х1950

(780-808)х1950

710

800х1950

(780-808)х1950

710

900х1950

(880-908)х1950

810

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ELENA-AS-1-90-C-Cr

900x900x1950

(880-900)x(880-900)x1950

840

ELENA-ASH-1-90/100-C-Cr

900x1000x1950

(880-900)x(980-1000)x1950

840

ELENA-BS-12-80-P-Cr-L(R)

ELENA-AS-1-90-P-Cr-L(R)

900x900x1950

(880-900)x(880-900)x1950

840

ELENA-ASH-1-90/100-P-Cr-L(R)

900x1000x1950

(880-900)x(980-1000)x1950

840

ELENA-BS-12-90-C-Cr

ELENA-AS-1-100-C-Cr

1000x1000x1950

(980-1000)x(980-1000)x1950

940

ELENA-ASH-1-100/80-C-Cr

1000x800x1950

(980-1000)x(780-800)x1950

940

ELENA-BS-12-90-P-Cr-L(R)

900х1950

(880-908)х1950

810

ELENA-AS-1-100-P-Cr-L(R)

1000x1000x1950

(980-1000)x(980-1000)x1950

940

ELENA-ASH-1-100/80-P-Cr-L(R)

1000x800x1950

(980-1000)x(780-800)x1950

940

ELENA-BS-12-100-C-Cr

1000х1950

(980-1008)х1950

910

ELENA-ASH-1-80/90-C-Cr

800x900x1950

(780-800)x(880-900)x1950

740

ELENA-ASH-1-100/90-C-Cr

1000x900x1950

(980-1000)x(780-800)x1950

940

ELENA-BS-12-100-P-Cr-L(R)

1000х1950

(980-1008)х1950

910

ELENA-ASH-1-80/90-P-Cr-L(R)

800x900x1950

(780-800)x(880-900)x1950

740

ELENA-ASH-1-100/90-P-Cr-L(R)

1000x900x1950

(980-1000)x(780-800)x1950

940

ELENA-ASH-1-80/100-C-Cr

800x1000x1950

(780-800)x(980-1000)x1950

740

ELENA-ASH-1-80/100-P-Cr-L(R)

800x1000x1950

(780-800)x(980-1000)x1950

740

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
176
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При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto) и ориентацию
двери L (левая) или R (правая). Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных
изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

Box doccia

| Душевые ограждения
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VERONA

SERIE

Абсолютно надёжная простая конструкция всех
комплектующих элементов является основой изделий серии
Cezares VerONa.
Это сочетание одновременно позволило получить
недорогой и стильный продукт для широкого использования в
интерьерах ванных комнат.
Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет
или 27 000 циклов открывания.

178

VERONA SERIE

VERONA-R-1
180

VERONA-R-2
181

VERONA-A-1
182

VERONA-B-22
186

VERONA-B-13
188

VERONA-V-21
189

Box doccia

| Душевые ограждения

VERONA-A-2
VERONA-AH-2
183

VERONA-AH-1
184

VERONA-B-12
185

VERONA SERIE

179

880-900

0-25

880-900

0-25

68
5

880-900

880-900

68
0

высота 2000 мм

высота 2000 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

R 550

VERONA-R-1

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

одна распашная дверь

две распашные двери

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

VERONA-R-2

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

VERONA-R-1-90-C-Cr-L

900х900х2000

(880-900)х(880-900)х2000

685

VERONA-R-2-90-C-Cr

900х900х2000 (880-900)х(880-900)х2000

680

VERONA-R-1-90-C-Cr-R

900х900х2000

(880-900)х(880-900)х2000

685

VERONA-R-2-90-P-Cr

900х900х2000 (880-900)х(880-900)х2000

680

VERONA-R-1-90-P-Cr-L

900х900х2000

(880-900)х(880-900)х2000

685

VERONA-R-1-90-P-Cr-R

900х900х2000

(880-900)х(880-900)х2000

685

АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

180

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

VERONA SERIE

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения
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880-900*

880-900*

550

* Диапазоны
регулировок
различных
вариантов размеров
см. в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

A

VERONA-A-1

VERONA-A-1-90-C(P)-Cr-L

900х900х1950

ширина
входа,
мм
(880-900)х(880-900)х1950
550

VERONA-A-1-90-C(P)-Cr-R

900х900х1950

(880-900)х(880-900)х1950

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

A

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

одна распашная дверь

две распашные двери

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

Ширина входа 770 мм.

VERONA-A-2/AH-2

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

VERONA-A-2-90-C(P)-Cr

900х900х1950

(880-900)х(880-900)х1950

550

VERONA-A-2-100-C(P)-Cr

1000х1000х1950
1200х1200х1950

габариты с диапазоном
регулировок, мм

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

VERONA-AH-2-120/90-C-Cr

1200х900х1950

(1180-1200)x(880-900)x1950

(980-1000)х(980-1000)х1950

VERONA-AH-2-120/90-P-Cr-L

1200х900х1950

(1180-1200)x(880-900)x1950

(980-1000)x(980-1000)x1950

VERONA-AH-2-120/90-P-Cr-R

1200х900х1950

(1180-1200)x(880-900)x1950

АРТИКУЛ

VERONA-A-1-100-C(P)-Cr-L

1000х1000х1950 (980-1000)х(980-1000)х1950

550

VERONA-A-2-120-C(P)-Cr

VERONA-A-1-100-C(P)-Cr-R

1000х1000х1950 (980-1000)х(980-1000)х1950

550

VERONA-AH-2-100/90-C-Cr

1000х900х1950

(980-1000)x(880-900)x1950

VERONA-AH-2-120/100-C-Cr

1200х1000х1950

(1180-1200)x(980-1000)x1950

VERONA-AH-2-100/90-P-Cr-L

1000х900х1950

(980-1000)x(880-900)x1950

VERONA-AH-2-120/100-P-Cr-L

1200х1000х1950

(1180-1200)x(980-1000)x1950

VERONA-AH-2-100/90-P-Cr-R

1000х900х1950

(980-1000)x(880-900)x1950

VERONA-AH-2-120/100-P-Cr-R

1200х1000х1950

(1180-1200)x(980-1000)x1950

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

182

78
0

* Диапазоны
регулировок
различных
вариантов размеров
см. в таблице.

0-25

880-900*

880-900*

0-25

VERONA SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения

VERONA SERIE

183

780-800*

880-900*

880-900*

0-25

0-25

780

* Диапазоны
регулировок
различных
вариантов размеров
см. в таблице.

540
* Диапазоны
регулировок
различных
вариантов размеров
см. в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

AH

VERONA-AH-1

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

возможность комплектации
поддонами типа АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

одна распашная дверь

дверь в проем с одним
неподвижным стеклом

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

ширина
входа, мм

VERONA-B-12

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

(880-908)х1950

540

VERONA-AH-1-90/80-C(P)-Cr-L(R)

900х800х1950

(880-900)х(780-800)х1950

540

VERONA-B-12-60/30-C(P)-Cr-L(R)

900х1950

VERONA-AH-1-100/80-C(P)-Cr-L(R)

1000х800х1950

(980-1000)х(880-900)х1950

540

VERONA-B-12-60/40-C(P)-Cr-L(R)

1000х1950

(980-1008)х1950

540

VERONA-AH-1-100/90-C(P)-Cr-L(R)

1000х900х1950

(980-1000)х(980-1000)х1950

540

VERONA-B-12-60/60-C(P)-Cr-L(R)

1200х1950

(1180-1208)х1950

540

VERONA-AH-1-120/80-C(P)-Cr-L(R)

1200х800х1950

(1180-1200)х(780-800)х1950

540

VERONA-AH-1-120/90-C(P)-Cr-L(R)

1200х900х1950

(1180-1200)х(880-900)х1950

540

VERONA-AH-1-120/100-C(P)-Cr-L(R)

1200х1000х1950 (1180-1200)х(980-1000)х1950

540

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

184

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

VERONA SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) и R (правая).
Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных
особенностей изготовления.

Box doccia

| Душевые ограждения

VERONA SERIE

185

1716-1756*

0-25

1100

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

B

возможность комплектации барьером из искусственного
мрамора типа B (барьер приобретается отдельно)
дверь в проем с двумя распашными створками
и двумя стационарными стёклами
белый магнитный уплотнитель
дверей
петли с функцией подъёма двери для улучшения
условий эксплуатации
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

условные размеры,
мм

АРТИКУЛ

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

VERONA-B-22-180-C(P)-Cr

1750х1950

(1716-1756)х1950

1100

VERONA-B-22-200-C(P)-Cr

1950х1950

(1916-1956)х1950

1100

VERONA-B-22-240-C(P)-Cr

2350х1950

(2316-2356)х1950

1100

VERONA-B-22

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
186

VERONA SERIE

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia
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VERONA SERIE

187

1180-1200*

0-25

0-25

1200

540

* Диапазоны
регулировок
различных
вариантов размеров
см. в таблице.

высота 1950 мм
исполнение Cr (хром)
высота 1450 мм
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

дверь в проем с одной створкой
и двумя неподвижными стеклами

петли с функцией подъёма
двери для улучшения условий
эксплуатации

белый магнитный уплотнитель
дверей

герметичность

возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

ресурс эксплуатации 15 лет

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

VERONA-B-13

АРТИКУЛ

условные габариты с диапазоном
размеры, мм
регулировок, мм

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

VERONA-B-13-30+60/30-C(P)-Cr-L(R)

1200х1950

(1180-1220)х1950

VERONA-B-13-80+60/30-C-Cr-L(R)

1650х1950

(1610-1650)х1950

VERONA-B-13-30+60/40-C(P)-Cr-L(R)

1300х1950

(1280-1320)х1950

VERONA-B-13-80+60/40-C-Cr-L(R)

1750х1950

(1710-1750)х1950

VERONA-B-13-30+60/60-C(P)-Cr-L(R)

1500х1950

(1480-1520)х1950

VERONA-B-13-80+60/60-C-Cr-L(R)

1950х1950

(1910-1950)х1950

VERONA-B-13-40+60/30-C(P)-Cr-L(R)

1300х1950

(1280-1320)х1950

VERONA-B-13-90+60/30-C-Cr-L(R)

1750х1950

(1710-1750)х1950

VERONA-B-13-40+60/40-C(P)-Cr-L(R)

1400х1950

(1380-1420)х1950

VERONA-B-13-90+60/40-C-Cr-L(R)

1850х1950

(1810-1850)х1950

VERONA-B-13-40+60/60-C(P)-Cr-L(R)

1600х1950

(1580-1620)х1950

VERONA-B-13-90+60/60-C-Cr-L(R)

2050х1950

(2010-2050)х1950

VERONA-B-13-60+60/30-C(P)-Cr-L(R)

1500х1950

(1480-1520)х1950

VERONA-B-13-100+60/30-C-Cr-L(R)

1850х1950

(1810-1850)х1950

VERONA-B-13-60+60/40-C(P)-Cr-L(R)

1600х1950

(1580-1620)х1950

VERONA-B-13-100+60/40-C-Cr-L(R)

1950х1950

(1910-1950)х1950

VERONA-B-13-60+60/60-C(P)-Cr-L(R)

1800х1950

(1780-1820)х1950

VERONA-B-13-100+60/60-C-Cr-L(R)

2150х1950

(2110-2150)х1950

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

188

VERONA SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

Складная двухсекционная шторка на ванну.
На фото изображен правосторонний вариант
установки.

VERONA-V-21

АРТИКУЛ
VERONA-V-21-120-C-Cr
VERONA-V-21-120-P-Cr-L(R)

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

1200х1450
1200х1450

(1200-1220)х1450
(1200-1220)х1450

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

Box doccia
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VERONA SERIE

189

ELECTRA

SERIE

Оригинальные стилевые решения, основанные
на сочетании различных элементов, воплощены в серии
Cezares eLeCTra. Ключевыми элементами данной
коллекции являются дизайнерские петли, оригинальные
ручки, кронштейны и профили, отличающиеся особой
элегантностью и стилем.
В сочетании друг с другом эти элементы
воплощают единый инженерный замысел, гарантирующий
бесшумное, плавное открывание дверей и надежное
крепление всех элементов душевого ограждения.

ELECTRA-RH-1
192

ELECTRA-A-1
ELECTRA-AH-1
193

Петли сделаны из высокопрочной нержавеющей стали.
Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 29 500 циклов открывания.
В конструкции используются декоративные хромированные магнитные усплотнители.

Оригинальные дизайнерские ручки.

190

ELECTRA SERIE

Box doccia

| Душевые ограждения

ELECTRA SERIE

191

885-910
860-885*

1185-1210

0-25
мм

870-895*

0-25
мм

0

62
600
* Диапазоны
регулировок
различных вариантов
размеров см. в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм
550

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

возможность комплектации
поддонами типа RH (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

возможность комплектации
поддонами типов A, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)

одна распашная дверь

одна распашная дверь

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

ELECTRA-AH-1
ELECTRA-RH-1-120/90-C-Cr-L

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

На фото изображен левосторонний вариант
установки душевого ограждения.

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ELECTRA-RH-1-120/90-C-Cr-L(R) 900х1200х1950 (885-910)х(1185-1210)х1950

620

ELECTRA-A-1-90-C(P)-Cr-L(R)

900х900х1950

(860-885)х(870-895)х1950

600

ELECTRA-RH-1-120/90-P-Cr-L(R) 900х1200х1950 (885-910)х(1185-1210)х1950

620

ELECTRA-A-1-100-C(P)-Cr-L(R)

1000х1000х1950

(960-985)х(970-995)х1950

600

ELECTRA-AH-1-90/80-C(P)-Cr-L(R)

900х800х1950

(860-885)х(770-795)х1950

600

ELECTRA-AH-1-100/80-C(P)-Cr-L(R)

1000х800х1950

(960-985)х(770-795)х1950

600

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая)
или R (правая).

192

ELECTRA-A-1

ELECTRA SERIE

ELECTRA-AH-1-100/90-C(P)-Cr-L(R)

1000х900х1950

(960-985)х(870-895)х1950

600

ELECTRA-AH-1-120/80-C(P)-Cr-L(R)

1200х800х1950

(1160-1185)х(770-795)х1950

600

ELECTRA-AH-1-120/90-C(P)-Cr-L(R)

1200х900х1950

(1160-1185)х(870-895)х1950

600

ELECTRA-AH-1-120/100-C(P)-Cr-L(R)

1200х1000х1950

(1160-1185)х(970-995)х1950

600

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
Box doccia

| Душевые ограждения

ELECTRA SERIE

193

STYLUS

SERIE

Индивидуальность во всем, вот основная идея серии Cezares sTYLUs. Подвижные
роликовые механизмы плавно скользят по металлическим направляющим. Задавшись целью
обеспечить минимальное количество скрытых элементов, инженеры компании создали
принципиально новую конструкцию. Традиционно скрытые роликовые механизмы теперь
приобрели свое лицо и являются предметом гордости дизайнеров. Все детали конструкции
имеют оригинальное стилевое решение и, являясь отдельными дизайнерскими элементами,
определяют неповторимый стиль ванной комнаты.
Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 27 000 циклов открывания.

STYLUS-R-1
196

STYLUS-R-2
197

STYLUS-RH-2
197

STYLUS-A-2
198

STYLUS-AH-1
199

STYLUS-BF-1
200

STYLUS-V-1
201

194

STYLUS SERIE

Box doccia
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STYLUS SERIE

195

900-925

900-925

0

50

900-925

0-25
мм

900-925

0-25
мм

0

50

высота 1950 мм
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм
высота 1950 мм

R 550

исполнение Cr (хром)

550

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)
одна раздвижная дверь

STYLUS-R-2 может комплектоваться
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)
STYLUS-RH-2 может комплектоваться
поддонами типа RH (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)
две раздвижные двери
герметичность
белый магнитный уплотнитель
дверей

герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
белый магнитный уплотнитель
дверей
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

STYLUS-RH-2

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

STYLUS-R-1

АРТИКУЛ
STYLUS-R-1-90-C-Cr-L(R)

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х900х1950

(895-920)x(895-920)х1950

500

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

STYLUS-R-2

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

STYLUS-R-2-90-C-Cr

900х900х1950

(895-920)x(895-920)х1950

500

STYLUS-R-2-100-C-Cr

1000х1000х1950

(995-1020)x(995-1020)х1950

500

STYLUS-RH-2-120-C-Cr

1200х900х1950

(1195-1220)х(895-920)х1950

500

АРТИКУЛ

На фото изображен левосторонний вариант
установки душевого ограждения.

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая).

196

STYLUS SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
Box doccia
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STYLUS SERIE

197

1195-1220*

0-25
мм

0-25
мм

795-820*

900-925

900-925

0

47

500

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

A

STYLUS-A-2

АРТИКУЛ
STYLUS-A-2-90-C-Cr

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х900х1950

(895-920)x(895-920)х1950

470

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

две раздвижные двери

одна раздвижная дверь

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

STYLUS SERIE

STYLUS-AH-1-120/80-C-Cr-L(R)

ширина
входа,
мм
1200х800х1950 (1195-1220)х(795-820)х1950 500

STYLUS-AH-1-120/90-C-Cr-L(R)

1200х900х1950 (1195-1220)х(895-920)х1950

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
198

STYLUS-AH-1

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

500

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая).

Box doccia
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STYLUS SERIE

199

1200-1240

1495-1520*

STYLUS-BF-1

0-15
мм

0-25
мм

0-15
мм

0-25
мм

480

высота
1950 мм

исполнение
Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

A

600*
* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
STYLUS-BF-1:дверь в проем c
раздвижной секцией и одним
неподвижным стеклом
STYLUS-BF-2: дверь в проем c
раздвижной секцией и одним
неподвижным стеклом
герметичность

ресурс
эксплуатации
15 лет

белый магнитный уплотнитель
дверей
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
На фото изображен правосторонний
вариант установки двери.

высота 1450 мм
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм
белый магнитный уплотнитель
дверей
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

Шторка на ванну с одной раздвижной дверью
и одним неподвижным стеклом. На фото
изображен левосторонний вариант установки.

STYLUS-BF-1
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

STYLUS-BF-1-120-C-Cr-L

1200х1950

(1200-1240)x1950

480

STYLUS-BF-1-120-C-Cr-R

1200х1950

(1200-1240)x1950

480

STYLUS-BF-2-150-C-Cr-R

1500х1950

(1500-1550)x1950

620

АРТИКУЛ

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая).

200

STYLUS SERIE

STYLUS-V-1

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

STYLUS-V-1-150/145-C-Cr-L(R)

1500х1450

(1495-1520)х1450

600

STYLUS-V-1-170/145-C-Cr-L(R)

1700х1450

(1695-1720)х1450

700

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте ориентацию двери L (левая) или R (правая).
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STYLUS SERIE

201

PORTA

SERIE

Cтекло обрамленное в металл, отражает стиль современной
архитектуры и передового дизайна.
Оригинальная конструкция серии Cezares POrTa обеспечивает
возможность использования дверей различного типа открывания. Раздвижные,
распашные, а также складные двери, позволят эффективно вписать душевую
кабину в ванную комнату любой площади.
Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 27 000 циклов
открывания.

PORTA-R-1
204

PORTA-R-2
205

PORTA-RH-1
206

PORTA-RH-2
207

PORTA-A-2
208

PORTA-A-11
209

PORTA-AS-1
210

PORTA-AS-2
210

PORTA-AH-11
211

PORTA-AH-12
211

PORTA-BF-1
PORTA-BF-2
212

PORTA-BS
213

PORTA-B-11
214

Уникальный складной механизм двери обеспечивает
максимальную ширину входа, экономя пространство ванной
комнаты.

202

PORTA SERIE

Box doccia

| Душевые ограждения

PORTA SERIE

203

890-910*

53
0

890-910*

0

0-20
мм

0-20
мм

45

890-910

890-910

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

R 550

PORTA-R-1

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

одна раздвижная дверь

две раздвижные двери

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки

белый магнитный уплотнитель
дверей

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний
вариант установки двери.

PORTA-R-2

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

PORTA-R-1-90-C-Cr

900х900х1950

(890-910)х(890-910)х1950

450

PORTA-R-2-90-C-Cr

PORTA-R-1-90-P-Cr

900х900х1950

(890-910)х(890-910)х1950

450

PORTA-R-2-90-P-Cr

АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

204

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

PORTA SERIE

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х900х1950

(890-910)х(890-910)х1950

530

900х900х1950

(890-910)х(890-910)х1950

530

PORTA-R-2-100-C-Cr

1000х1000х1950 (990-1010)х(990-1010)х1950

530

PORTA-R-2-100-P-Cr

1000х1000х1950 (990-1010)х(990-1010)х1950

530

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).
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PORTA SERIE

205

890-910

1190-1210

1190-1210

0-20
мм

890-910

0-20
мм

0

53
0

45

высота 1950 мм
высота 1950 мм
исполнение Cr (хром)
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм
550

возможность комплектации
поддонами типа RH (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм
550

возможность комплектации
поддонами типа RH (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)
две раздвижные двери

одна раздвижная дверь
двойные подшипниковые ролики
двойные подшипниковые ролики

белый магнитный уплотнитель
дверей

герметичность
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

PORTA-RH-1

АРТИКУЛ
PORTA-RH-1-120/90-C(P)-Cr

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

1200х900х1950 (1190-1215)х(890-915)х1950

PORTA-RH-1-120/100-C(P)-Cr 1200х1000х1950 (1190-1215)х(990-1015)х1950

На фото изображен правосторонний вариант
установки душевого ограждения.

PORTA SERIE

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант
установки душевого ограждения.

PORTA-RH-2

ширина
входа,
мм
450

PORTA-RH-2-120/90-C-Cr 1200х900х1950 (1190-1215)х(890-915)х1950

530

450

PORTA-RH-2-120/90-P-Cr 1200х900х1950 (1190-1215)х(890-915)х1950

530

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

206

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).
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PORTA SERIE

207

780-800*

880-900

880-900

0-20
мм

0-20
мм

0

48

780-800*
* Диапазоны регулировок
различных вариантов
размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
высота 1950 мм
исполнение Cr (хром)
исполнение Cr (хром)
8/6

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

A

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
две раздвижные двери
белый магнитный уплотнитель
дверей

A

тип стекла С (прозрачное),
толщина стационарного
стекла 8 мм, стекла двери 6 мм,
P (Punto), толщина стекла 6 мм
возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
одна распашная дверь
универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки

двойные подшипниковые ролики
герметичность
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

PORTA-A-2

АРТИКУЛ
PORTA-A-2-90-C(P)-Cr
PORTA-A-2-100-C(P)-Cr

PORTA-A-11

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х900х1950

(880-900)х(880-900)х1950

480

PORTA-A-11-80-C-Cr

1000х1000х1950 (990-1015)х(990-1015)х1950

480

PORTA-A-11-90-C-Cr

АРТИКУЛ

PORTA-A-11-100-C-Cr

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

208

PORTA SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

800х800х1950

(780-800)х(780-800)х1950

650

900х900х1950

(880-900)х(880-900)х1950

1000х1000х1950 (980-1000)х(980-1000)х1950

750
850

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).
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PORTA SERIE

209

780-800*

0-20
мм

780-800*

* Диапазоны
регулировок
различных
вариантов размеров
см. в таблице.

0-20
мм

440
1080-1100*
780-800*

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
высота 1950 мм
исполнение Cr (хром)
исполнение Cr (хром)

6/4

A

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина
6/4
стационарного стекла 6 мм,
стекла двери 4 мм
возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
складная двухсекционная дверь
герметичность

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
одна раздвижная дверь
универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки
ресурс
эксплуатации
герметичность
15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

PORTA-AS-2

На фото изображен правосторонний вариант
установки душевого ограждения.

PORTA-AH-12

PORTA
PORTA-AH-11

PORTA-AS-1

PORTA-AS-1(AS-2)-80-C(P)-Cr

800х800х1950

ширина
габариты с диапазоном
входа,
регулировок, мм
мм
(780-800)х(780-800)х1950
570

PORTA-AS-1(AS-2)-90-C(P)-Cr

900х900х1950

(880-900)х(880-900)х1950

670

PORTA-AS-1(AS-2)-80/90-C(P)-Cr

800х900х1950

(780-800)х(880-900)х1950

570

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

PORTA-AS-1(AS-2)-80/100-C(P)-Cr

800х1000х1950

(780-800)х(980-1000)х1950

570

PORTA-AS-1(AS-2)-90/80-C(P)-Cr

900х800х1950

(880-900)х(780-800)х1950

670

PORTA-AS-1(AS-2)-90/100-C(P)-Cr

900х1000х1950

(880-900)х(980-1000)х1950

670

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

210

PORTA SERIE

АРТИКУЛ
PORTA-AH-11(AH-12)-110/80-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-110/90-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-110/100-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-120/80-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-120/90-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-120/100-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-130/80-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-130/90-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-130/100-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-140/80-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-140/90-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-140/100-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-150/80-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-150/90-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-150/100-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-160/80-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-160/90-C(P)-Cr
PORTA-AH-11(AH-12)-160/100-C(P)-Cr

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!
Box doccia

| Душевые ограждения

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1100х800х1950
1100х900х1950
1100х1000х1950
1200х800х1950
1200х900х1950
1200х1000х1950
1300х800х1950
1300х900х1950
1300х1000х1950
1400х800х1950
1400х900х1950
1400х1000х1950
1500х800х1950
1500х900х1950
1500х1000х1950
1600х800х1950
1600х900х1950
1600х1000х1950

(1080-1100)х(780-800)х1950
(1080-1100)х(880-900)х1950
(1080-1100)х(980-1000)х1950
(1180-1200)х(780-800)х1950
(1180-1200)х(880-900)х1950
(1180-1200)х(980-1000)х1950
(1280-1300)х(780-800)х1950
(1280-1300)х(880-900)х1950
(1280-1300)х(980-1000)х1950
(1380-1400)х(780-800)х1950
(1380-1400)х(880-900)х1950
(1380-1400)х(980-1000)х1950
(1480-1500)х(780-800)х1950
(1480-1500)х(880-900)х1950
(1480-1500)х(980-1000)х1950
(1580-1600)х(780-800)х1950
(1580-1600)х(880-900)х1950
(1580-1600)х(980-1000)х1950

418
418
418
468
468
468
518
518
518
568
568
568
618
618
618
668
668
668

PORTA SERIE

211

0-20
мм

0-20
мм

440
1072-1112*
782-822*

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
исполнение Cr (хром)

высота 1950 мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

AH

исполнение Cr (хром)

возможность комплектации
поддонами типа АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
дверь в проем c одной
раздвижной створкой
универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

A

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
складная двухсекционная дверь
в проём
универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки
герметичность

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

PORTA-BF-2-180-C-Cr

ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

PORTA-BF-1

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

PORTA-BF-1-100-C(P)-Cr

1000х1950

(972-1012)х1950

378

PORTA-BS-80-C-Cr

800х1950

(772-812)х1950

570

PORTA-BF-1-110-C(P)-Cr

1100х1950

(1072-1112)х1950

418

PORTA-BF-1-120-C(P)-Cr

1200х1950

(1172-1212)х1950

468

PORTA-BS-90-C-Cr

900х1950

(872-912)х1950

670

PORTA-BF-1-130-C(P)-Cr

1300х1950

(1272-1312)х1950

518

PORTA-BF-1-140-C(P)-Cr

1400х1950

(1372-1412)х1950

568

PORTA-BF-1-150-C(P)-Cr

1500х1950

(1472-1512)х1950

618

PORTA-BF-1-160-C(P)-Cr

1600х1950

(1572-1612)х1950

668

PORTA-BF-2-180-C(P)-Cr

1800х1950

(1772-1812)х1950

930

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).
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PORTA-BS

PORTA SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения

PORTA SERIE

213

высота 1950 мм
исполнение Cr (хром)
0-20
мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

A

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

667*
772-812*

распашная дверь в проем
возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери
* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

PORTA-B-11

АРТИКУЛ
PORTA-B-11-80-C-Cr

214

PORTA SERIE

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

800х1950

(772-812)х1950

667

PORTA-B-11-90-С-Cr

900х1950

(872-912)х1950

767

PORTA-B-11-100-C-Cr

1000х1950

(972-1012)х1950

867

Box doccia

| Душевые ограждения

PORTA SERIE

215

ANIMA

SERIE

ANIMA-R-1
218

ANIMA-R-2
219

ANIMA-RH-1
220

ANIMA-RH-2
221

ANIMA-A-2
222

ANIMA-AH-1
223

ANIMA-BF-1
224

ANIMA-BS
225

Гармоничное сочетание классического стиля и современных
технических решений объединились в серии Cezares aNIMa. Использование
оригинальной конструкции раздвижных дверей позволяет установить
душевое ограждение в ванной комнате небольшой площади.
Для обеспечения надежного и плавного открывания двери
комплектуются парными двухроликовыми механизмами. Прочность всей
конструкции обеспечивает надежный каркас из алюминия с финишной
обработкой – глянцевый хром.
Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 29 500 циклов
открывания.

Двери душевых уголков оснащены парными двухроликовыми
механизмами, обеспечивающие плавный бесшумный ход двери.

Для удобства монтажа стекла предусмотрена специальная
конструкция нижних роликов.

216

ANIMA SERIE

Box doccia

| Душевые ограждения

ANIMA SERIE

217

880-900

890-910*

0-20

53
0

890-910*

880-900

0-20

0

48

* Диапазоны регулировок
различных вариантов размеров
см. в таблице.

высота 2000 мм

высота 2000 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

одна раздвижная дверь

две раздвижные двери

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки

белый магнитный уплотнитель
дверей

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ANIMA-R-1

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

условные размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х900х2000

(880-900)х(880-900)х2000

530

ANIMA-R-1-90-C-Cr

900х900х2000 (880-900)х(880-900)х2000

480

ANIMA-R-2-90-C-Cr

ANIMA-R-1-90-P-Cr

900х900х2000 (880-900)х(880-900)х2000

480

ANIMA-R-2-90-P-Cr

900х900х2000

(880-900)х(880-900)х2000

530

ANIMA-R-2-100-C-Cr

1000х1000х2000

(980-1000)х(980-1000)х2000

530

ANIMA-R-2-100-P-Cr

1000х1000х2000

(980-1000)х(980-1000)х2000

530

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).
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ANIMA-R-2

ANIMA SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения

ANIMA SERIE

219

1180-1200

1180-1200

0-20

110

53
0

162

880-900

880-900

0-20

0

48

высота 2000 мм

высота 2000 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм
550

ANIMA-RH-1

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

возможность комплектации
поддонами типа RH (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

550

возможность комплектации
поддонами типа RH (радиус 550)
(поддон приобретается отдельно)

одна раздвижная дверь

две раздвижные двери

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки

белый магнитный уплотнитель
дверей

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант
установки душевого ограждения.

В комплект входят стеклянные полки
и полотенцедержатель.
На фото изображен правосторонний вариант
установки душевого ограждения.

ширина
входа, мм

ANIMA-RH-2

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ANIMA-RH-1-120/90-C-Cr-L

1200х900х2000 (1180-1200)х(880-900)х2000

480

ANIMA-RH-2-120/90-C(P)-Cr-L 1200х900х2000 (1180-1200)х(880-900)х2000

ANIMA-RH-1-120/90-C-Cr-R

1200х900х2000 (1180-1200)х(880-900)х2000

480

ANIMA-RH-2-120/90-C(P)-Cr-R 1200х900х2000 (1180-1200)х(880-900)х2000

530

ANIMA-RH-1-120/90-P-Cr-L

1200х900х2000 (1180-1200)х(880-900)х2000

480

ANIMA-RH-2-120/100-C(P)-Cr-L 1200х1000х2000 (1180-1200)х(980-1000)х2000

530

ANIMA-RH-1-120/90-P-Cr-R

1200х900х2000 (1180-1200)х(880-900)х2000

480

ANIMA-RH-2-120/100-C(P)-Cr-R 1200х1000х2000 (1180-1200)х(980-1000)х2000

530

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

220

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

ANIMA SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

530

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая), R (правая).

Box doccia

| Душевые ограждения

ANIMA SERIE

221

880-900*

0-20

880-900*

0-20

0-20

575

57

5

880-900*

0-20

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

1180-1200*

* Диапазоны регулировок различных вариантов размеров см. в таблице.

высота 2000 мм

высота 2000 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

A

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

ANIMA-A-2-90-C-Cr
ANIMA-A-2-90-P-Cr

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
На фото изображен левосторонний вариант
установки душевого ограждения.

ANIMA-AH-1

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х900х2000

(880-900)х(880-900)х2000

575

ANIMA-AH-1-120/90-C-Cr

1200х900x2000 (1180-1200)х(880-900)х2000

575

900х900х2000

(880-900)х(880-900)х2000

575

ANIMA-AH-1-120/90-P-Cr

1200х900x2000 (1180-1200)х(880-900)х2000

575

ANIMA-A-2-100-C-Cr

1000х1000х2000 (980-1000)х(980-1000)х2000

575

ANIMA-A-2-100-P-Cr

1000х1000х2000 (980-1000)х(980-1000)х2000

575

ANIMA SERIE

возможность комплектации
поддонами типа АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
одна раздвижная дверь

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

222

AH

две раздвижные двери

ANIMA-A-2

АРТИКУЛ

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения

ANIMA SERIE

223

0-20
мм

0-20

533

570/670

1080-1120*

* Диапазоны регулировок различных вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ANIMA-BF-1-110-C(P)-Cr

1100х1950

(1080-1120)х1950

533

ANIMA-BF-1-120-C(P)-Cr

1200х1950

(1180-1220)х1950

ANIMA-BF-1-130-C(P)-Cr

1300х1950

(1280-1320)х1950

ANIMA-BF-1-140-C(P)-Cr
ANIMA-BF-1-150-C(P)-Cr
ANIMA-BF-1-160-C(P)-Cr

1400х1950
1500х1950
1600х1950

(1380-1420)х1950
(1480-1520)х1950
(1580-1620)х1950

683
733
783

ANIMA SERIE

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
складная двухсекционная дверь
в проём

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
На фото изображен левосторонний вариант
установки двери

ANIMA-BS

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ANIMA-BS-70-С(Р)-Cr

700х1950

(680-720)х1950

550

583

ANIMA-BS-80-C(Р)-Cr

800х1950

(780-820)х1950

650

633

ANIMA-BS-90-С(Р)-Cr

900х1950

(880-920)х1950

750

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

224

A

дверь в проем с одной раздвижной
секцией и одним неподвижным стеклом

ANIMA-BF-1

АРТИКУЛ

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения

ANIMA SERIE

225

TRIO

SERIE

Динамичность и основательность в формах душевых уголков и
шторок на ванную серии TrIO, передовая идея от Cezares. Прямоугольные
формы стекла, обрамленные в хромированный металл, воплощают в жизнь
современный интерьер ванной комнаты.
Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 27 000
циклов открывания.

TRIO-BF-22
228

226

TRIO SERIE

Box doccia

TRIO-AH-22
229

| Душевые ограждения

TRIO-V-22
230

TRIO-V-3
231

TRIO SERIE

227

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.
1000,1100,1200

1170-1210*

0-20
885-900*
460, 526, 593

0-20

626

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

AH

0-15

0-20

возможность комплектации
поддонами типа АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

дверь в проем с трёхсекционной
раздвижной универсальной дверью

две раздвижных двери

универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки

универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

TRIO-BF-22

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1000х1950

(980-1020)х1950

460

TRIO-AH-22-120/90-C-Cr

1200х900х1950 (1190-1230)x(890-905)x1950

626

TRIO-BF-22-110-С-Cr

1100х1950

(1080-1120)х1950

526

TRIO-AH-22-120/90-P-Cr

1200х900х1950 ((1190-1230)x(890-905)x1950

626

TRIO-BF-22-120-С(Р)-Cr

1200х1950

(1180-1220)х1950

593

АРТИКУЛ
TRIO-BF-22-100-C(Р)-Cr

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

228

TRIO-AH-22

TRIO SERIE

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia
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TRIO SERIE

229

1480-1520

0-20

0-15
мм

900 / 1200

692

высота 1450 мм
высота 1400 мм

исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм
шторка на ванну с тройной
раздвижной дверью
универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки

исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
Складная шторка на ванну с одним
неподвижным стеклом.
На фото изображено изделие
TRIO-V-3-90/140-С-Сr-L.

TRIO-V-22

АРТИКУЛ
TRIO-V-22-150/145-C(P)-Cr

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1500х1450

(1480-1520)х1450

692

TRIO-V-3-90/140-C-Cr-L(R)

900х1400
900х1400

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

TRIO-V-22-170/145-C(P)-Cr

1700х1450

(1680-1720)х1450

892

TRIO-V-3-90/140-P-Cr-L(R)

TRIO-V-22-180/145-C(P)-Cr

1800х1450

(1780-1820)х1450

992

TRIO-V-3-120/140-C-Cr-L(R)

1200х1400

TRIO-V-3-120/140-P-Cr-L(R)

1200х1400

TRIO-V-22-190/145-C(P)-Cr

1900х1450

(1880-1920)х1450

1092

TRIO-V-22-200/145-C(P)-Cr

2000х1450

(1980-2020)х1450

1192

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).
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TRIO-V-3

TRIO SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая), R (правая).

Box doccia

| Душевые ограждения

TRIO SERIE

231

FAMILY-M
SERIE

Самым удивительным в серии Cezares FaMILY-M
является универсальность конструкции. Трехсекционные двери
и глянцевый хром объединились в этой серии. Такие изделия
притягивают внимание с первого взгляда и указывают на
стремление к обновлению и самосовершенствованию. Они
способны одинаково удачно вписаться как в самый простой
интерьер ванной комнаты небольшой городской квартиры, так
и в изысканный интерьер ванной комнаты загородного дома.
Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или
21 000 циклов открывания.

Надежная регулируемая
конструкция двухроликовых
механизмов скрыта внутри
элегантного эргономичного
корпуса

232

FAMILY-M SERIE

Уникальный двухсторонний вход:
конструкция душевых дверей и шторок
на ванну, состоящая из трех свободно
перемещающихся секций позволяет
осуществлять вход с двух сторон и
обеспечивает максимальную ширину
проема

FAMILY-R-1-M
234

FAMILY-R-2-M
235

FAMILY-RH-2-M
236

FAMILY-BF-1-M
242

FAMILY-BF-2-M
243

FAMILY-BF-3-M
244

FAMILY-V-3-M
245

FAMILY-BF-3
246

FAMILY-V-3
247

Box doccia

FAMILY-A-2-M
237

FAMILY-R-2
238

| Душевые ограждения

FAMILY-A-2
239

FAMILY-AH-1-M
240

FAMILY-A-3/
AH-3-M
241

FAMILY-M SERIE

233

790-810*

890-910

50

0

890-910

790-810*

0-20

0-20
мм

0

52
* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

5мм

R 550

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)
одна раздвижная дверь

FAMILY-R-1-M

5мм

5мм

R 550

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)

двойные подшипниковые ролики

две раздвижных двери

универсальное душевое ограждение,
с возможностью правосторонней или
левосторонней установки

двойные подшипниковые ролики

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

FAMILY-R-2-M

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

FAMILY-R-1-90-550-C-Cr-M

900х900х1950

(890-910)х(890-910)х1950

500

FAMILY-R-2-80-C-Cr-M

FAMILY-R-1-90-550-P-Cr-M

900х900х1950

(890-910)х(890-910)х1950

500

FAMILY-R-2-80-P-Cr-M

800х800х1950 (790-810)х(790-810)х1950

520

FAMILY-R-2-90-C-Cr-M

900х900х1950 (890-910)х(890-910)х1950

520

FAMILY-R-2-90-P-Cr-M

900х900х1950 (890-910)х(890-910)х1950

520

АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

234

исполнение Cr (хром)

FAMILY-M SERIE

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

800х800х1950 (790-810)х(790-810)х1950

ширина
входа, мм
520

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения

FAMILY-M SERIE

235

790-810*

0-20
мм

0-20
мм

0

48

47
0

790-810*

790-810*

990-1010*

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

5мм

550

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

возможность комплектации
поддонами типа RH (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)
две раздвижных двери

5мм

A

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)
две раздвижных двери

двойные подшипниковые ролики
двойные подшипниковые ролики
герметичность
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

FAMILY-RH-2-M

FAMILY-A-2-M

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

FAMILY-RH-2-100/80-C-Cr-M

1000х800х1950

(990-1010)х(790-810)х1950

470

FAMILY-A-2-80-C-Cr-M

FAMILY-RH-2-100/80-P-Cr-M

1000х800х1950

(990-1010)х(790-810)х1950

470

FAMILY-A-2-80-P-Cr-M

800х800х1950 (790-810)х(790-810)х1950

480

FAMILY-RH-2-120/80-C-Cr-M

1200х800х1950

(1190-1210)х(790-810)х1950

470

FAMILY-A-2-90-C-Cr-M

900х900х1950 (890-910)х(890-910)х1950

480

FAMILY-RH-2-120/80-P-Cr-M

1200х800х1950

(1190-1210)х(790-810)х1950

470

FAMILY-A-2-90-P-Cr-M

900х900х1950 (890-910)х(890-910)х1950

480

АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

236

FAMILY-M SERIE

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

800х800х1950 (790-810)х(790-810)х1950

ширина
входа, мм
480

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения

FAMILY-M SERIE

237

0-20
мм

790-805*

0-15

790-805*

790-805*

790-805*

0

55

0
50

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
высота 1950 мм
исполнение Cr (хром)
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

R 550

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

A

возможность комплектации
поддонами типа А или барьером
из искусственного мрамора типа B
(барьер и поддон приобретаются
отдельно)

две раздвижных двери

две раздвижных двери

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

FAMILY-R-2

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

FAMILY-R-2-80-C(Р)-Cr

800х800х1950

(790-805)х(790-805)х1950

550

FAMILY-R-2-90-C(Р)-Cr

900х900х1950

(890-905)х(890-905)х1950

550

АРТИКУЛ

ширина
входа, мм

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).
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FAMILY-M SERIE

FAMILY-A-2

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

FAMILY-A-2-80-C(Р)-Cr

800х800х1950

(790-805)х(790-805)х1950

500

FAMILY-A-2-90-C(Р)-Cr

900х900х1950

(890-905)х(890-905)х1950

500

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения

FAMILY-M SERIE

239

0-20
мм

885-905*

780-800

0-20
мм

550*

420

885-905*

980-1000

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

5мм

FAMILY-AH-1-M

АРТИКУЛ
FAMILY-AH-1-100/80-C(P)-Cr-M

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

5мм

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

возможность комплектации
поддонами типов A, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)

возможность комплектации
поддонами типов A, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)

одна раздвижная дверь

3-х створчатая раздвижная дверь

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант
установки душевого ограждения.

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1000х800х1950

(980-1000)х(780-800)х1950

420

FAMILY-A-3/AH-3-M

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

FAMILY-A-3-90-C(P)-Cr-M

900х900х1950

(885-905)х(885-905)х1950

550

FAMILY-A-3-100-C(P)-Cr-M

1000х1000х1950

(985-1005)х(985-1005)х1950

650

900х800х1950

(885-905)х(785-805)х1950

550

FAMILY-AH-3-90/100-C(P)-Cr-M

900х1000х1950

(885-905)х(985-1005)х1950

550

FAMILY-AH-3-100/80-C(P)-Cr-M

1000х800х1950

(985-1005)х(785-805)х1950

650

FAMILY-AH-3-100/90-C(P)-Cr-M

1000х900х1950

(985-1005)х(885-905)х1950

650

FAMILY-AH-3-120/80-C(P)-Cr-M

1200х800х1950

(1185-1205)х(785-805)х1950

850

FAMILY-AH-3-120/90-C(P)-Cr-M

1200х900х1950

(1185-1205)х(885-905)х1950

850

FAMILY-AH-3-120/100-C(P)-Cr-M 1200х1000х1950

(1185-1205)х(985-1005)х1950

850

АРТИКУЛ

FAMILY-AH-3-90/80-C(P)-Cr-M

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto)
и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
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FAMILY-M SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto)
и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

Box doccia

| Душевые ограждения

FAMILY-M SERIE

241

0-20
мм

0-20
мм

420

645*
1080-1120*

1600-1640*

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

5мм

AH

FAMILY-BF-1-M

АРТИКУЛ
FAMILY-BF-1-110-C(P)-Cr-M

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)

5мм

AH

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)

раздвижная дверь в проём

дверь в проём с двумя
раздвижными створками

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

FAMILY-BF-2-M

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1100х1950

(1080-1120)х1950

420

FAMILY-BF-2-160-C(P)-Cr-M

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном регулировок,
мм

ширина
входа, мм

1600х1950

(1600-1640)х1950

645

FAMILY-BF-1-120-C(P)-Cr-M

1200х1950

(1180-1220)х1950

470

FAMILY-BF-2-170-C(P)-Cr-M

1700х1950

(1700-1740)х1950

695

FAMILY-BF-1-130-C(P)-Cr-M

1300х1950

(1280-1320)х1950

520

FAMILY-BF-2-180-C(P)-Cr-M

1800х1950

(1800-1840)х1950

745

FAMILY-BF-1-140-C(P)-Cr-M

1400х1950

(1380-1420)х1950

570

FAMILY-BF-1-150-C(P)-Cr-M

1500х1950

(1480-1520)х1950

570

FAMILY-BF-1-160-С(P)-Cr-M

1600х1950

(1580-1620)х1950

570

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto)
и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
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* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

FAMILY-M SERIE

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения

FAMILY-M SERIE

243

550*

850*

880-920*

1480-1520*

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 1950 мм
исполнение Cr (хром)
высота 1450 мм

5мм

AH

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

возможность комплектации
поддонами типа AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)

исполнение Cr (хром)

5мм

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

раздвижная дверь в проём с тремя
секциями

раздвижная шторка на ванну
с тремя секциями

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

FAMILY-BF-3-M

FAMILY-V-3-M

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

FAMILY-BF-3-90-C(P)-Cr-M

900х1950

(880-920)х1950

550

FAMILY-BF-3-100-C(P)-Cr-M

1000х1950

(980-1020)х1950

620

FAMILY-BF-3-120-C(P)-Cr-M

1200х1950

(1180-1220)х1950

760

АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto)
и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
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FAMILY-M SERIE

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

FAMILY-V-3-150/140-C(P)-Cr-M

1500х1400

(1480-1520)х1400

850

FAMILY-V-3-170/140-C(P)-Cr-M

1700х1400

(1680-1720)х1400

1050

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto)
и ориентацию L (левая) или R (правая).
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540*

940*

885-915*

1485-1515*

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

4мм

* Диапазоны регулировок различных
вариантов размеров см. в таблице.

высота 2000 мм

высота 1400 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

4мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 4 мм

возможность комплектации
поддонами типов A, AH или барьером
из искусственного мрамора типа B
(поддон и барьер приобретаются
отдельно)
дверь в проем с тремя
раздвижными секциями

4мм

4мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 4 мм

шторка на ванную с тремя
раздвижными секциями
двойные подшипниковые ролики
герметичность

двойные подшипниковые ролики
ресурс эксплуатации 15 лет
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

FAMILY-BF-3

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

FAMILY-BF-3-90-C(P)-Cr

900х2000

(885-915)х2000

540

FAMILY-BF-3-100-C(P)-Cr

1000х2000

(985-1015)х2000

600

FAMILY-BF-3-120-C(P)-Cr

1200х2000

(1185-1215)х2000

740

FAMILY-BF-3-130-C(P)-Cr

1300х2000

(1285-1315)х2000

800

FAMILY-BF-3-140-C(P)-Cr

1400х2000

(1385-1415)х2000

870

FAMILY-BF-3-150-C(P)-Cr

1500х2000

(1485-1515)х2000

940

FAMILY-BF-3-160-C(P)-Cr

1600х2000

(1585-1615)х2000

1000

FAMILY-BF-3-170-C(P)-Cr

1700х2000

(1685-1715)х2000

1070

FAMILY-BF-3-180-C(P)-Cr

1800х2000

(1785-1815)х2000

1140

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).
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FAMILY-M SERIE

FAMILY-V-3

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм

FAMILY-V-3-150/140-C(P)-Cr

1500х1400

FAMILY-V-3-160/140-C(P)-Cr
FAMILY-V-3-170/140-C(P)-Cr
FAMILY-V-3-180/140-C(P)-Cr

1800х1400

(1785-1815)х1400

1140

FAMILY-V-3-190/140-C(P)-Cr

1900х1400

(1885-1915)х1400

1200

FAMILY-V-3-200/140-C(P)-Cr

2000х1400

(1985-2015)х1400

1270

(1485-1515)х1400

940

1600х1400

(1585-1615)х1400

1000

1700х1400

(1685-1715)х1400

1070

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).
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PRATICO
SERIE

Душевые ограждения серии PraTICO воплощают в себе идею
максимальной эргономичности в сочетании с надёжностью и простотой
ухода. Долгосрочная эксплуатация обеспечивается надёжными
двухроликовыми механизмами. Простота ухода достигается за счёт
съёмной конструкции нижних роликов. Кроме того, размерный ряд
этой серии позволяет комфортно разместить душевое ограждение
в интерьере ванной комнаты небольшой площади. В линейке размеров
присутствует ранее не представленный в коллекции вариант габаритов
душевого ограждения: 100х80 см. Концепция серии PraTICO – это самое
лучшее качество по максимально демократичной цене.
Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 21 000
циклов открывания.

PRATICO-RH-2
250

PRATICO-AH-1
251

PRATICO-V-4
254

PRATICO-R-2
252

PRATICO-A-2
253

PRATICO-V-5
255

Надежная регулируемая
конструкция двухроликовых
механизмов скрыта внутри
элегантного эргономичного
корпуса

248
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PRATICO SERIE

249

965-980

765-780

765-780

1165-1180

0-15
мм

0-15
мм

55

5

380

высота 1850 мм
высота 1850 мм
исполнение Cr (хром)
исполнение Cr (хром)

5мм

550

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

возможность комплектации
поддонами типа RH (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)
две раздвижных двери
двойные подшипниковые ролики
универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки

ресурс эксплуатации 15 лет
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

АРТИКУЛ
PRATICO-RH-2-90/80-C-Cr

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)
одна раздвижная дверь
двойные подшипниковые ролики
универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки

ресурс эксплуатации 15 лет
закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

PRATICO
PRATICO-AH-1

PRATICO-RH-2

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х800х1850

(865-880)x(765-780)x1850

500

PRATICO-AH-1-100/80-C-Cr

1000х800х1850

(965-980)x(765-780)x1850

380

PRATICO-AH-1-100/80-P-Cr

1000х800х1850

(965-980)x(765-780)x1850

380

PRATICO-RH-2-90/80-P-Cr

900х800х1850

(865-880)x(765-780)x1850

500

PRATICO-RH-2-100/80-C-Cr

1000х800х1850

(965-980)x(765-780)x1850

500

PRATICO-RH-2-100/80-P-Cr

1000х800х1850

(965-980)x(765-780)x1850

500

PRATICO-RH-2-120/80-C-Cr

1200х800х1850

(1165-1180)x(765-780)x1850

500

PRATICO-RH-2-120/80-P-Cr

1200х800х1850

(1165-1180)x(765-780)x1850

500

PRATICO SERIE

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).
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AH

5мм

герметичность

герметичность

1HA

5мм

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).
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765-780

865-880

865-880

0-15
мм

45
8

50

0

765-780

0-15
мм

высота 1850 мм
высота 1850 мм
исполнение Cr (хром)
исполнение Cr (хром)

5мм

R 550

1HA

возможность комплектации
поддонами типа R (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

PRATICO-R-2-80-C-Cr

800х800х1850

(765-780)x(765-780)x1850

500

PRATICO-R-2-80-P-Cr

800х800х1850

(765-780)x(765-780)x1850

PRATICO-R-2-90-C-Cr

900х900х1850

(865-880)x(865-880)x1850

PRATICO-R-2-90-P-Cr

900х900х1850

(865-880)x(865-880)x1850

PRATICO SERIE

A

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

возможность комплектации
поддонами типа А (поддон
приобретается отдельно)

две раздвижных двери

две раздвижные двери

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки

универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

PRATICO-A-2

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

PRATICO-A-2-80-C-Cr

800х800х1850

(765-780)x(765-780)x1850

380

500

PRATICO-A-2-80-P-Cr

800х800х1850

(765-780)x(765-780)x1850

380

555

PRATICO-A-2-90-C-Cr

900х900х1850

(865-880)x(865-880)x1850

458

555

PRATICO-A-2-90-P-Cr

900х900х1850

(865-880)x(865-880)x1850

458

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).

252

5мм

PRATICO-R-2

условные размеры,
мм

АРТИКУЛ

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

АРТИКУЛ

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).
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PRATICO SERIE
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0-20
мм

0-20
мм

1000

1200

5мм

PRATICO-V-4

АРТИКУЛ

высота 1400 мм

высота 1400 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

PRATICO SERIE

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки

универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закаленное стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

Складная шторка на ванну из четырёх секций.
Отличительной особенностью является
возможность складывания всех секций,
за счет чего достигается максимальная
простота и удобство в эксплуатации.

Складная шторка на ванну из пяти секций.
Отличительной особенностью является
возможность складывания всех секций,
за счет чего достигается максимальная
простота и удобство в эксплуатации.

условные размеры,
мм

PRATICO-V-5

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

PRATICO-V-4-100/140-C-Cr

1000х1400

PRATICO-V-5-120/140-C-Cr

1200х1400

PRATICO-V-4-100/140-P-Cr-L

1000х1400

PRATICO-V-5-120/140-P-Cr-L

1200х1400

PRATICO-V-4-100/140-P-Cr-R

1000х1400

PRATICO-V-5-120/140-P-Cr-R

1200х1400

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).
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5мм

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ!

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).
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АКРИЛОВЫЕ ПОДДОНЫ
НА СТАЛЬНОЙ РАМЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ НОЖКАМИ

ПОДДОНЫ ЛИТЫЕ ИЗ
ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА
SMC-ПОДДОНЫ

Уникальные особенности конструкции поддонов
для душевых ограждений CEZARES:
Антискользящий массажный
рельеф.

Акриловые поддоны укреплены
металлическим каркасом.

В комплект с поддоном входит сифон диаметром 90 мм, с пропускной
способностью 30 л воды в минуту. Сифон оснащён гидрозатвором
увеличенной высоты. Это обеспечивает дезодорирующее свойство
изделия и отвечает самым строгим требованиям.

Регулируемые по высоте ножки.

Бесшумные поддоны.

В комплект входит сифон с
пропускной способносью
30 л/мин

15 лет
Срок
эксплуатации

256
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АКРИЛОВЫЕ ПОДДОНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

АКРИЛОВЫЕ ПОДДОНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ
длина (L) /
ширина (W),
mm

АРТИКУЛ

R

TYPE
радиальный

R 80-550
R 90-550
R 100-550
варианты исполнения поддона

левый

RH
TYPE

радиальный
ассиметричный

RH 100/80
RH 120/80
RH 120/90

правый

TRAY-A-R-80-550-15-W
TRAY-A-R-90-550-15-W
TRAY-A-R-100-550-15-W
TRAY-A-RH-100/80-550-15-W-L (левый)
TRAY-A-RH-100/80-550-15-W-R (правый)
TRAY-A-RH-120/80-550-15-W-L (левый)
TRAY-A-RH-120/80-550-15-W-R (правый)
TRAY-A-RH-120/90-550-15-W-L (левый)
TRAY-A-RH-120/90-550-15-W-R (правый)
TRAY-A-P-90-15-W
TRAY-A-P-100-15-W
TRAY-A-A-90-15-W
TRAY-A-A-100-15-W
TRAY-A-AH-100/80-15-W
TRAY-A-AH-120/100-15-W
TRAY-A-AH-120/80-15-W
TRAY-A-AH-120/90-15-W
TRAY-A-AH-100/80-15-W
TRAY-A-AH-100/90-15-W
TRAY-A-AH-110/90-15-W
TRAY-A-AH-140/90-15-W
TRAY-A-AH-120/100-15-W
TRAY-A-AH-110/100-15-W
TRAY-A-AH-110/80-15-W
TRAY-A-AH-90/80-15-W

высота,
mm

радиус (R),
mm

800 / 800
900 / 900
1000 / 1000
1000 / 800

550

X1,
mm

X2,
mm

180
190
210

180
190
210

400

1200 / 900

450

180

L1,
mm

L2,
mm

250
350

350
450

450

400

1200 / 800

900 / 900
1000 / 1000
900 / 900
1000 / 1000
1000 / 800
1200 / 1000
1200 / 800
1200 / 900
1200 / 800
1000 / 900
1100 / 900
1400 / 900
1200 / 1000
1100 / 1000
1100 / 800
900 / 800

D, mm

180

180

150

W1,
mm

250

650

250

450
500

450
500

90
400
500
400

цвет

60

170
150

450

-

150

P

TYPE
пятиугольный

TYPE

варианты исполнения поддона

квадратный

TYPE

прямоугольный

AH 100/80
AH 100/90
AH 110/90
AH 140/90
AH 120/100
AH 110/100
AH 110/80
AH 90/80

258

правый

TRIUMPH

RH
TYPE
радиальный
ассиметричный

TRIUMPH RH

TRAY-A-TRIUMPH-RH-120/90-15-W-L

TRAY-A-TRIUMPH-RH-120/90-15-W-R
1200
240
240

AH

левый

50
90

900
875

A 80
A 90
A 100

300

A

P 90
P 100

R1070

Piatti doccia
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ПОДДОНЫ ЛИТЫЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА

ПОДДОНЫ ЛИТЫЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА

A

R

TYPE

TYPE

квадратный

радиальный

A 90

R 90-550
R 100-550

левый

RH
TYPE

радиальный
ассиметричный

RH 120/90

варианты исполнения поддона

правый

AH
TYPE

прямоугольный

AH 120/80
AH 120/90

P

TYPE
пятиугольный

P 90

B

TYPE
барьер

BAR-S-B-90-6-W
BAR-S-B-120-6-W

260

АРТИКУЛ
TRAY-S-R-90-550-13-W
TRAY-S-R-100-550-13-W
TRAY-S-RH-120/90-550-13-W/-B-L (лев.)
TRAY-S-RH-120/90-550-13-W/-B-R (прав.)
TRAY-S-P-90-13-W
TRAY-S-A-90-13-W
TRAY-S-AH-120/80-13-W
TRAY-S-AH-120/90-13-W
BAR-S-B-90-6-W
BAR-S-B-120-6-W

длина (L) /
ширина (W),
mm

высота,
mm

900 / 900
1000 / 1000

Piatti doccia

X1,
mm

X2,
mm

D, mm

550

1200 / 900
900 / 900
900 / 900
1200 / 800
1200 / 900
900 / 60
1200 / 60

радиус (R),
mm

200

550
130

200

90

L1,
mm

L2,
mm

W1,
mm

350
450

350
450

650

350

450

450

60

-

-

-

цвет

белый

600
60
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SMC-ПОДДОНЫ

Варианты установки поддонов 35 мм:

Появление новых материалов в достаточно консервативной отрасли, как
производство сантехники, где правят бал фаянс, сталь, чугун, стекло и акрил, бывает
редко. Тем приятней нам представить вам новый материал – sMC (sheet Molding
Compound или стеклопластик или стекло-композит), из которого изготавливается
новая серия душевых поддонов Cezares.
Душевые поддоны Cezares-sMC, производятся на сложнейшем оборудовании
под воздействием большого давления и высокой температуры. В результате получается
изделие по твердости поверхности не уступающая стеклу, а волокнистая структура
материала и специальная конструкция поддонов позволяет им выдерживать
значительные механические нагрузки. Низкая теплопроводность материала, такая же
как у дерева, позволяет поддерживать комфортную температуру поддона с начала и до
окончания пользования душем.

1. Полувстраиваемый

2. Напольный

3. На пъедестале

4. Акриловый экран с металлическим каркасом

Поддоны Cezares-sMC по своим качествам сочетают в себе прочность
стальных поддонов, эстетичность и теплоту поддонов из искусственного мрамора и
долговечность чугунных.
На поддоны sMC установлен гарантийный срок в три года и эксплуатационный
не менее 15 лет (зависит от способа установки поддона).

Сифон CZR-01-90 диаметром 90 мм, с пропускной способностью 30 л
воды в минуту. Сифон оснащён гидрозатвором увеличенной высоты.
Это обеспечивает дезодорирующее свойство изделия и отвечает
самым строгим требованиям.

®

Вариант исполнения (для поддонов высотой 35мм): с металлическим каркасом и регулируемыми ножками
в комплектации с цельным акриловым экраном:

ПРИРОДА ЧИСТОТЫ

Для SMC-поддонов сифон приобретается отдельно.

15 лет
Срок
эксплуатации
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SMC-ПОДДОНЫ 35мм

SMC-ПОДДОНЫ 150 мм

R

TYPE
радиальный

R 80-550
R 90-550
R 100-550

R
TYPE

RH

R 550

TYPE

радиальный
ассиметричный

RH 120/90

A

TYPE
квадратный

A 90
A 100

A

AH

TYPE

TYPE

A 80
A 90

прямоугольный

AH 90/80
AH 100/80
AH 100/90
AH 120/80
AH 120/90

AH 140/90
AH 160/90
AH 170/80
AH 180/90

АРТИКУЛ
TRAY-M-R-80-550-35-W
TRAY-M-R-90-550-35-W
TRAY-M-R-100-550-35-W
TRAY-M-RH-120/90-550-35-W
TRAY-M-A-90-35-W
TRAY-M-A-100-35-W
TRAY-M-AH-120/80-35-W
TRAY-M-AH-120/90-35-W
TRAY-M-AH-90/80-35-W
TRAY-M-AH-100/80-35-W
TRAY-M-AH-100/90-35-W
TRAY-M-AH-140/90-35-W
TRAY-M-AH-160/90-35-W
TRAY-M-AH-170/80-35-W
TRAY-M-AH-180/90-35-W
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Для SMC-поддонов сифонCZR-01-90 приобретается отдельно.
длина (L) /
ширина (W),
mm
800 / 800
900 / 900
1000 / 1000
1200 / 900
900 / 900
1000/1000
1200/800
1200/900
900/800
1000/800
1000/900
1400/900
1600/900
1700/800
1800/900

высота,
mm

радиус (R),
mm

X1,
mm

550

X2,
mm

D, mm

200

L1,
mm

L2,
mm

250
350
450
650

250
350
450
350

W1,
mm

цвет

Для SMC-поддонов сифонCZR-01-90 приобретается отдельно.
35

200
--

600
200
700
800
850
900

90

65
--

--

АРТИКУЛ
TRAY-M-R-80-550-15-W
TRAY-M-R-90-550-15-W
TRAY-M-A-80-15-W
TRAY-M-A-90-15-W

длина (L) /
ширина (W),
mm
800 / 800
900 / 900
800 / 800
900 / 900

Piatti doccia

высота,
mm
150
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радиус (R),
mm
550
-

X1,
mm

X2,
mm

D, mm

200

200

90

L1,
mm

L2,
mm

250
350

250
350

-

-

W1,
mm

цвет

60

белый
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