
 Easy ClEan

 Виды профиля

Золото Бронза Хром Хром Матовый Белый Никель

 ВНиМаНие к пиктограММаМ

Высота изделия 
в модели может 
изменяться, мм

ресурс  
эксплуатации 

15 и 25 лет

дополнительная 
боковая  
панель

Ультратонкое покрытие 
Easy Clean своим составом 
защищает от известкового 
налета, отталкивает грязную 
воду и дольше держит стекло 
в чистоте.

Верхняя 
крышка

петли с функ-
цией подъема 

двери

двойные 
регулируемые 

ролики

роликовый 
подшипник

Easy Clean ламинирован-
ное стекло 

Магнитный  
уплотнитель 

двери

Универсальная
установка

Водонепрони-
цаемые  

стальные петли 

регулируемый 
профиль

коробка Закаленное 
безопасное 

стекло

RGW
easy-clean

81

 Виды стекла

Frost lineCora Шиншилла

Матовоепрозрачное

screen printing - W4

тонированное

*  производитель оставляет за собой право на изменение конструкций, деталей и цветовой гаммы модельного ряда, если это не ухудшает 
модификацию изделия.

Цвет стекла Код Цвет профиля, петли Код
прозрачное 1 Хром 1
Матовое 2 Хром матовый 2
тонированное 3 серебро 3
кора 4 серебро матовое 4
Шиншилла 5 Белый 5
Шелкография 6 Золото 6
Белая полоска 7 Бронза 7
screen printing - W4 8 Белый-золото 8
Frost line 9 Хром-с цветом 9

артикул производителя

02030117 11

Номер модели Цвет стекла

Номер серии размер модели Цвет профиля

1

СвойСтва изделий
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andaman



серия andaman
душевые кабины

• для душевых кабин используется 
только высококачественный 
алюминий

• регулируемый пристенный профиль
• ряд моделей имеют обработку стекла 

“антикапля”
• толщина стекла 10 мм, 8 мм, 6 мм, 4 мм
• безопасное закаленное стекло
• ряд моделей имеет стальную 

фурнитуру и безопасное 
ламинированное стекло

• использование высококлассного 
акрила для боковых стен с 
армированными сидениями

• смесители и картриджи серии hi-Tech
• многопозиционные душевые лейки
• шланги минимум 5 атмосфер
• возможность индивидуального заказа





 rgW CC 89

*  Верхний душ / ручной душ /  термостатический смеситель  / 8 гидромассажных форсунок /
Хромотерапия / парогенератор / тропический душ / Водопад / Ножной гидромассажер 

душевая кабина трапеция - распашная дверь с центра.

Модель

Стекло 6 мм - (Tempered Glass) закаленное безопасное стекло

Профиль Алюминиевый

Задняя стенка Акриловая: 2 сиденья, 3 полочки для косметических средств

Цвет стекла Прозрачное (W0) / Графит (GR)

Цвет профиля Хром

Цвет задней стенки Белый

Фурнитура Сталь

размеры (мм)

высота 2220

ширина изделия 1300х1300

ширина входа 589

Условные части E -  
длина раскрытия двери

59

регулировка 0

доп. элементы Свободный доступ для проведения профилактических работ (cъемная боковая панель)

1300

589

21
10

22
00

686

1300

814 814
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 rgW CC 88-2

*  Верхний душ / ручной душ / полочка / смеситель / 6 гидромассажных форсунок / 
парогенератор / двойной тропический душ / озоно-терапия / MP3 плеер (UsB-вход)

душевая кабина прямоугольная - распашная дверь с угла.

Модель

Стекло 8 мм - (Tempered Glass) закаленное безопасное стекло

Профиль Алюминиевый

Задняя стенка 8 мм - (Tempered Glass) закаленное безопасное стекло 

Цвет стекла Прозрачное (W0) / Графит (GR)

Цвет профиля Беспрофильная конструкция

Цвет задней стенки Прозрачное (W0) / Графит (GR)

Фурнитура Сталь

размеры (мм)

высота 2250

ширина изделия 900х1200

ширина входа 620

Условные части двери (см) (A1)  
E - длина раскрытия двери

58 - неподвижная часть /  62 - длина раскрытия двери

регулировка 0

доп. элементы Отдельно стоящая кабина, установка двери с левой или правой стороны

2280

1200 900

620
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 rgW-2819

*  термостатический смеситель. 
стойка с ручным душем (5 режимов) и мыльницей.

душевая кабина трапеция - сдвижная дверь.

Модель

Стекло 6 мм - (GLS) - ламинированное  стекло / (Easy Cleaning) - “антикапля”

Профиль Алюминиевый

Задняя стенка 6 мм - (GLS) - ламинированное  стекло / (Easy Cleaning) - “антикапля”

Цвет стекла Прозрачное (W0)

Цвет профиля Матовый хром

Цвет задней стенки Прозрачное (W0) / Матовое (MT)

Фурнитура Сталь

размеры (мм) Артикул 06132899-12 Артикул 06132800-12

высота 2070

ширина изделия 900х900 1000х1000

ширина входа 420

Условные части (см) 
(A1+A2+A3)

(48+50+48) (58+50+58)

регулировка 0-15 мм

доп. элементы душевой поддон с сифоном в комплекте

h

d

h

d

B

a

a1

a3

a2
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 rgW Fd-Fs-90 s

* Верхний душ / ручной душ 5 режимов / полочка / Зеркало / смеситель

душевая кабина квадратная - раздвижные двери с угла.

Модель

Стекло 5 мм - (Tempered Glass) закаленное безопасное стекло

Профиль Алюминиевый

Задняя стенка Акрил

Цвет стекла Прозрачное (W0)

Цвет профиля Белый

Цвет задней стенки Белый

Фурнитура Алюминий

размеры (мм) Артикул 11139079-15

высота 2250

ширина изделия 750х950

ширина входа 480

Условные части двери (см) (A1)  
E - длина раскрытия двери

(35+35+35+55)

регулировка 0

доп. элементы Крыша, душевой поддон с сиденьем, сифон в комплекте

20
0

73
0
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0
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0
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 rgW olB-206
душевая кабина квадратная.

*  дверь сдвижная внутрь к боковой стенке, широкий вход. полочка для душевых принадлежностей, зеркало, смеситель, ручной 
душ на регулируемой штанге. силиконовые водонепроницаемые уплотнители, акриловый поддон с сифоном и гофрой

Модель

Стекло Безопасное закаленное 5 мм. Матовая полоса (Frost Line)

Задняя стенка 6 мм - безопасное стекло

Артикул размеры высота ширина входа Стекло Профиль Цена €

13130677-91 700х700 2050 580 Frost Line Хром

13130677-95 700х700 2050 580 Frost Line Белый

13130688-91 800х800 2050 670 Frost Line Хром

13130688-95 800х800 2050 670 Frost Line Белый

13130699-91 900х900 2050 760 Frost Line Хром

13130699-95 900х900 2050 760 Frost Line Белый
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душевая кабина квадратная.

 rgW olB-207

*   дверь распашная, широкий вход. полочка для душевых принадлежностей, зеркало, смеситель, ручной душ на 
регулируемой штанге. силиконовые водонепроницаемые уплотнители, акриловый поддон с сифоном и гофрой.

Модель

Стекло Безопасное закаленное 5 мм. Матовая полоса (Frost Line)

Задняя стенка 6 мм - безопасное стекло

Артикул размеры высота ширина входа Стекло Профиль Цена €

13130777-91 700х700 2050 460 Frost Line Хром

13130777-95 700х700 2050 460 Frost Line Белый

13130788-91 800х800 2050 560 Frost Line Хром

13130788-95 800х800 2050 560 Frost Line Белый

13130799-91 900х900 2050 660 Frost Line Хром

13130799-95 900х900 2050 660 Frost Line Белый
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