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Условные обозначения особенностей душевых ограждений CEZARES:
Увеличенная высота 1950, 1970, 2000 и
2200 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
Магнитные уплотнители дверей и прокладки из качественных
полимерных материалов обеспечивают надежную
герметичность ограждения.

L – левосторонняя установка двери
R – правосторонняя установка двери

Используемые материалы:

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), «брашированное золото» (тип BORO)

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

Финишное покрытие конструктивных элементов – Bianco
«жемчужный» (тип Bi)
Финишное покрытие конструктивных элементов – Nero
«чёрный» (тип Nero)
душевые ограждения с раздвижными дверями
душевые ограждения с распашными дверями
душевые ограждения со складной двухсекционной
дверью

R
A

P

AH

Компания CEZARES представляет коллекцию ограждений 2022/2023 года, в которую вошли
23 серии. Каждая серия душевых ограждений уникальна сама по себе, все элементы конструкции
продуманы до мелочей, а материалы подобраны самым тщательным образом.
В конструкции душевых ограждений используются надежные и долговечные
материалы:
высоколегированная
нержавеющая
сталь,
соответствующая
стандарту
AISI 304, высококачественные износостойкие профили из анодированного алюминия,
закалённое ударопрочное стекло толщиной 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 проём, душевые шторки на ванну.

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

ДУШЕВЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ

Душевые ограждения различаются по форме и типу открывания дверей:
R – радиальное угловое душевое ограждение, раздвижная и распашная дверь;
RH – радиальное угловое ассиметричное душевое ограждение,
раздвижная и распашная дверь;
A – квадратное душевое ограждение, раздвижная и распашная дверь;
AH – прямоугольное душевое ограждение, раздвижная и распашная дверь;
AS – квадратное душевое ограждение, складная дверь;
P – пятиугольное угловое душевое ограждение, распашная дверь;
B – распашная дверь в проём;
BA – распашная дверь в проём с осевой петлёй;
BS – складная дверь в проём;
BF – раздвижная дверь в проём;
V – душевая шторка на ванну;
VF – душевая шторка на ванну;
L
– душевая перегородка.
Формирование артикулов душевых ограждений CEZARES:

Диапазон размеров душевых уголков составляет от 600х300 мм до 1200х1200 и 1600х1000 мм.
Душевые двери CEZARES можно установить практически в любую нишу шириной
от 600 до 2400 мм.

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

Ресурс эксплуатации 15 и 25 лет

Типы стекол, используемых в душевых ограждениях CEZARES:

прозрачное
(тип С)

2

текстурное Punto
(тип P)

Grigio
(тип Gr)

Bronze
(тип Br)

прозрачное
с матовым узором
(тип СP)
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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 ассортимент душевых ограждений CEZARES введены модели с антикальциевой
обработкой стекла.

Представляем расширительные профили
душевых ограждений CEZARES
В ассортимент душевых ограждений CEZARES серий VERONA и ELENA введены расширительные профили,
которые значительно увеличивают 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 проёмы
нестандартных размеров.

Артикул, имеющий в обозначении аббревиатуру IV, подтверждает наличие данной
опции у изделия (Например: ANIMA-W-R-2-90-C-Cr-IV).

Свойства покрытия
В моделях применено специальное
покрытие Idrorepellente Vetro,
которое образует на стекле
защитную пленку, препятствующую
образованию известковых отложений.
Расширительный профиль VE-W-EXT-Cr
для серий VERONA, ELENA
Расширительный профиль VE-W-EXT-Cr позволяет увеличить 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.

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

стекло с покрытием
IDROREPELLENTE VETRO (-IV)

4

Формула для расчета размера изделия:
900+35 = 935 мм (расширительный профиль с одной стороны);
900+70 = 970 мм (расширительный профиль с двух сторон).

стекло
без покрытия

Пример использования в конструкциях:
Артикул

Условный
размер

Габариты
с регулировками

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

VERONA-W-B-12-90-C-Cr

900x1950

(880-908)x1950

(915-943)x1950

-------

VERONA-W-B-13-30+60/30-C-Cr

1200x1950

(1180x1220)x1950

(1215-1255)x1950

(1250-1290)x1950

VERONA-W-B-22-180-C-Cr

1750x1950

(1716-1756)x1950

(1751-1791)x1950

(1786-1826)x1950

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

900x1950

(880x920)x1950

(915-955)x1950

(950-990)x1950

ELENA-W-B-13-90+60/60-C-Cr

2050x1950

(2010-2050)x1950

(2045-2085)x1950

(2080-2120)x1950
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CADRO
SERIE

CADRO-AH-1
10

CADRO-BF-1
11

6

CADRO SERIE

Независимо от того, проектируете ли Вы ванную комнату в нью-йоркском лофт-стиле или Вам необходимо создать современный индустриальный или городской образ, серия CEZARES CADRO – это идеальное решение
для Вас.
Перед Вами новое технологическое слово в уникальной функциональности и дизайне. Душевые перегородки выполнены по оригинальному
проекту и имеют весьма внушительные размеры: 2200 мм. Тонкий профиль
обрамления, удерживающий безопасное закаленное стекло толщиной 8 мм,
настолько минималистичен, что структура практически исчезает. Теперь Вы
сами определяете высоту установочных профилей, создавая нужную Вам
воздушность и прозрачность в собственном пространстве. Раздвижные двери регулируются до 50 мм, обладают мягким плавным закрыванием, позволяют разумно использовать пространство с максимально широким входом.
Визитной карточкой серия CEZARES CADRO является возможность
выбора декора (чёрный, золотой, белый) в качестве декоративных накладок
для ручки и систему верхних роликов. Высота 220 см и свободная модификация конструктива высоты профиля создаст модную и особенно выразительную атмосферу Вашей ванной комнаты.

Box doccia
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КРАСОТА И ПРАКТИЧНОСТЬ
Система верхних роликов
с возможностью выбора цвета
декоративных накладок
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И АДАПТИВНОСТЬ
Возможность определять высоту
установочных профилей, реализовывая
любую дизайнерскую задумку.

КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ
Идея
для создания
единого гармоничного
пространства:
мебель и унитаз
серии CADRO
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CADRO SERIE

Эргономичная двусторонняя
дизайнерская ручка
с возможностью выбора цвета
декоративной накладки

НАДЁЖНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасное закаленное
стекло 8 мм,
прозрачное (С)

Box doccia
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890-905*

15 мм

15 мм

15 мм

422*

405*

974-1004*

985-1000*
* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 2200 мм

высота 2200 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

исполнение Cr (хром),
NERO (чёрный)

исполнение Cr (хром),
NERO (чёрный)
дверь в проём с раздвижной секцией
и одним неподвижным стеклом

одна раздвижная дверь

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается отдельно)

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

CADRO-AH-1
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

CADRO-220-AH-1-100/90-C-NERO

1000x900x2200

(985-1000)х(890-905)х2200

422

CADRO-220-BF-1-100-C-Nero

1000x2200

(974-1004)х2200

422

CADRO-220-AH-1-120/90-C-NERO

1200x900x2200 (1185-1200)х(890-905)х2200

522

CADRO-220-BF-1-120-C-Nero

1200x2200

(1174-1204)х2200

522

CADRO-220-AH-1-140/90-C-NERO

1400x900x2200 (1385-1400)х(890-905)х2200

622

CADRO-220-BF-1-140-C-Nero

1400x2200

(1374-1404)х2200

622

CADRO-220-AH-1-100/100-C-NERO

1000x1000x2200 (985-1000)х(990-1005)х2200

422

CADRO-220-AH-1-120/100-C-NERO

1200x1000x2200 (1185-1200)х(990-1005)х2200

522

CADRO-220-AH-1-140/100-C-NERO

1400x1000x2200 (1385-1400)х(990-1005)х2200

622

АРТИКУЛ

10

CADRO-BF-1

CADRO SERIE

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

Box doccia

условные
размеры, мм
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габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм
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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.
Кристальная прозрачность стекла достигается антикальциевым
покрытием Idrorepellente Vetro.

PREMIER-SOFT-W-AH-1
14

PREMIER-SOFT-W-BF-1
15

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

12

PREMIER-SOFT SERIE
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880-900*

0-20
0-20

0-20

0-20

0-20

550

550

1180-1220*

1175-1215*

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

AH

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

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,
с доводчиками

дверь в проём с раздвижной секцией
и одним неподвижным стеклом,
с доводчиками

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается отдельно)

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

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

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм

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

АРТИКУЛ

550

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм

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

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

550

PREMIER-SOFT-W-BF-1-120-С-Cr-IV

1200x2000

(1175-1215)х2000

550

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

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

550

PREMIER-SOFT-W-BF-1-130-С-Cr-IV

1300x2000

(1275-1315)х2000

600

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

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

600

PREMIER-SOFT-W-BF-1-140-С-Cr-IV

1400x2000

(1375-1415)х2000

650

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

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

600

PREMIER-SOFT-W-BF-1-150-С-Cr-IV

1500x2000

(1475-1515)х2000

700

600

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

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

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

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

650

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

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

650

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

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

650

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

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

700

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

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

700

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

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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PREMIER-SOFT-W-BF-1

PREMIER-SOFT SERIE

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

Надёжность и прочность конструкции душевых ограждений серии CEZARES
LUX-SOFT обеспечивает алюминиевый каркас с направляющим профилем, оснащённым
доводчиками двери для плавного закрывания и открывания без усилий.
Для облегчения ухода за душевой кабиной на стекла нанесено антикальциевое
покрытие Idrorepellente Vetro.

LUX-SOFT-W-AH-1 LUX-SOFT-W-BF-1
18
19

16

LUX-SOFT SERIE
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780-800

0-20
0-20

0-20

0-20



475*

475*
1180-1220*

1180-1200*
* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

AH

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

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

одна раздвижная дверь

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается отдельно)

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

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

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм

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

АРТИКУЛ

475

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм

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

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

475

LUX-SOFT-W-BF-1-120-С-Cr-IV

1200x2000

(1180-1220)х2000

475

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

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

475

LUX-SOFT-W-BF-1-130-С-Cr-IV

1300x2000

(1280-1320)х2000

525

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

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

525

LUX-SOFT-W-BF-1-140-С-Cr-IV

1400x2000

(1380-1420)х2000

575

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

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

525

LUX-SOFT-W-BF-1-150-С-Cr-IV

1500x2000

(1480-1520)х2000

625

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

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

525

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

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

575

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

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

575

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

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

575

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

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

625

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

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

625

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

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

625

Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных
особенностей изготовления.
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LUX-SOFT-W-BF-1

LUX-SOFT SERIE

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

Представляем потрясающую новинку CEZARES DUET-SOFT-M в ультратонком
каркасе. Данная серия соединила в себе все так любимые качества для любого
покупателя: надежность, безупречный дизайн, качество инновационных
материалов и выгода.
Душевые ограждения идеально подойдут в современный дизайн любой
ванной комнаты, особенно для интерьера в скандинавском стиле, хай-тек или
минимализма. Глянцевые детали, такие как ультратонкая рама и эргономичная
ручка, только подчеркивают «практически бескаркасное» пространство душевой
зоны. Прозрачное безопасное закалённое стекло толщиной 8 мм пропускает
окружающий свет, еще больше уменьшая визуальную границу ограждения.
Направляющий профиль двери оснащен двухсторонним доводчиком, который
обеспечивает плавное закрывание и открывание двери без усилий.
Серия DUET-SOFT-M пришла на смену серии DUET-SOFT, обновив модельный
ряд более востребованным облегчённым дизайном.

20

DUET-SOFT-M SERIE

DUET-SOFT-M-A-1
DUET-SOFT-M-AH-1
22

DUET-SOFT-M-BF-1
23

DUET-SOFT-A-1
DUET-SOFT-AH-1
24

DUET-SOFT-BF-1
25
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DUET-SOFT-M SERIE
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890-905*

15 мм
15 мм

ǟǟ

ǟǟ

477*

563*

1075-1105*

1186-1216*
* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

AH

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается отдельно)

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается отдельно)

одна раздвижная дверь

раздвижная дверь в проём

герметичность

герметичность

возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

DUET-SOFT-M-A-1 (AH-1)
АРТИКУЛ
DUET SOFT-M-AH-1-110/80-C-Cr

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1100x800x1950

(1075-1105)x(780-805)x1950

477

DUET SOFT-M-AH-1-140/80-C-Cr

АРТИКУЛ

DUET-SOFT-M-BF-1
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1400x800x1950

(1375-1405)x(780-805)x1950

627

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм
477

DUET SOFT-M-AH-1-110/90-C-Cr

1100x900x1950

(1075-1105)x(880-905)x1950

477

DUET SOFT-M-AH-1-140/90-C-Cr

1400x900x1950

(1375-1405)x(880-905)x1950

627

DUET SOFT-M-BF-1-110-C-Cr

1100x1950

(1075-1105)x1950

DUET SOFT-M-AH-1-110/100-C-Cr

1100x1000x1950

(1075-1105)x(980-1005)x1950

477

DUET SOFT-M-AH-1-140/100-C-Cr

1400x1000x1950

(1375-1405)x(980-1005)x1950

627

DUET SOFT-M-BF-1-120-C-Cr

1200x1950

(1175-1205)x1950

527

DUET SOFT-M-AH-1-120/80-C-Cr

1200x800x1950

(1175-1205)x(780-805)x1950

527

DUET SOFT-M-AH-1-150/80-C-Cr

1500x800x1950

(1475-1505)x(780-805)x1950

627

DUET SOFT-M-BF-1-130-C-Cr

1300x1950

(1275-1305)x1950

577
627

DUET SOFT-M-AH-1-120/90-C-Cr

1200x900x1950

(1175-1205)x(880-905)x1950

527

DUET SOFT-M-AH-1-150/90-C-Cr

1500x900x1950

(1475-1505)x(880-905)x1950

627

DUET SOFT-M-BF-1-140-C-Cr

1400x1950

(1375-1405)x1950

DUET SOFT-M-AH-1-120/100-C-Cr

1200x1000x1950

(1175-1205)x(980-1005)x1950

527

DUET SOFT-M-AH-1-150/100-C-Cr

1500x1000x1950

(1475-1505)x(980-1005)x1950

627

DUET SOFT-M-BF-1-150-C-Cr

1500x1950

(1475-1505)x1950

627

DUET SOFT-M-AH-1-130/80-C-Cr

1300x800x1950

(1275-1305)x(780-805)x1950

577

DUET SOFT-M-AH-1-160/80-C-Cr

1600x800x1950

(1575-1605)x(780-805)x1950

627

DUET SOFT-M-BF-1-160-C-Cr

1600x1950

(1575-1605)x1950

627

DUET SOFT-M-AH-1-130/90-C-Cr

1300x900x1950

(1275-1305)x(880-905)x1950

577

DUET SOFT-M-AH-1-160/90-C-Cr

1600x900x1950

(1575-1605)x(880-905)x1950

627

DUET SOFT-M-AH-1-130/100-C-Cr

1300x1000x1950

(1275-1305)x(980-1005)x1950

577

DUET SOFT-M-AH-1-160/100-C-Cr

1600x1000x1950

(1575-1605)x(980-1005)x1950

627
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1175-1225*

0-25
мм

885-905*

975-1025*

0-25
мм

0-25
мм

0-25
мм

385*

485*
* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 1950 мм
исполнение Cr (хром)

AH

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

высота 1950 мм

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается отдельно)

исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

одна раздвижная дверь

AH

герметичность

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается отдельно)
раздвижная дверь в проём

возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

ресурс эксплуатации 15 лет

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

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

DUET-SOFT-AH-1

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

DUET-SOFT-BF-1
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм
385

DUET SOFT-AH-1-110/80-C-Cr

1100x800x1950

(1075-1125)x(780-805)x1950

435

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

1400x800x1950

(1375-1425)x(780-805)x1950

585

DUET SOFT-BF-1-100-C-Cr-L

1000x1950

(975-1025)x1950

DUET SOFT-AH-1-110/90-C-Cr

1100x900x1950

(1075-1125)x(880-905)x1950

435

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

1400x900x1950

(1375-1425)x(880-905)x1950

585

DUET SOFT-BF-1-110-C-Cr

1100x1950

(1075-1125)x1950

435

DUET SOFT-AH-1-110/100-C-Cr

1100x1000x1950

(1075-1025)x(980-1005)x1950

435

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

1400x1000x1950

(1375-1425)x(980-1005)x1950

585

DUET SOFT-BF-1-120-C-Cr

1200x1950

(1175-1225)x1950

485

DUET SOFT-AH-1-120/80-C-Cr

1200x800x1950

(1175-1225)x(780-805)x1950

485

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

1500x800x1950

(1475-1525)x(780-805)x1950

635

DUET SOFT-BF-1-130-C-Cr

1300x1950

(1275-1325)x1950

535

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

1200x900x1950

(1175-1225)x(880-905)x1950

485

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

1500x1000x1950

(1475-1525)x(880-905)x1950

635

DUET SOFT-BF-1-140-C-Cr

1400x1950

(1375-1425)x1950

585

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

1200x1000x1950

(1175-1225)x(980-1005)x1950

485

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

1500x1000x1950

(1475-1525)x(980-1005)x1950

635

DUET SOFT-BF-1-150-C-Cr

1500x1950

(1475-1525)x1950

635

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

1300x800x1950

(1275-1325)x(780-805)x1950

535

DUET SOFT-AH-1-160/80-C-Cr

1600x800x1950

(1575-1625)x(780-805)x1950

685

DUET SOFT-BF-1-160-C-Cr

1600x1950

(1575-1625)x1950

685

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

1300x900x1950

(1275-1325)x(880-905)x1950

535

DUET SOFT-AH-1-160/90-C-Cr

1600x1000x1950

(1575-1625)x(880-905)x1950

685

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

1300x1000x1950

(1275-1325)x(980-1005)x1950

535

DUET SOFT-AH-1-160/100-C-Cr

1600x1000x1950

(1575-1625)x(980-1005)x1950

685
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STYLUS-SOFT
SERIE

Индивидуальность во всем – вот основная идея серии CEZARES
STYLUS-SOFT. Конструкция дополнена односторонним доводчиком двери
для плавного закрывания без усилий и достижения лучшей герметичности.
Подвижные ролики плавно скользят по металлическим
направляющим. Все детали конструкции имеют оригинальное стилевое
решение и являясь отдельными дизайнерскими элементами, определяют
неповторимый стиль ванной комнаты.

STYLUS-SOFT-A-1
STYLUS-SOFT-AH-1
28

26

STYLUS-SOFT SERIE
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1175-1225*

880-905*

0-25
мм

1175-1225*

0-25
мм

0-25 мм

0-25
мм

505*

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

505*
* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

AH

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается отдельно)

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается отдельно)

раздвижная дверь в проём

раздвижная дверь в проём

герметичность

герметичность

возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

STYLUS-SOFT-A-1 (AH-1)

STYLUS-SOFT-BF-1

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

STYLUS-SOFT-A-1-100-C-Cr

1000x1000x1950

(975-1025)x(980-1005)x1950

405

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

1300x1000x1950

(1275-1325)x(980-1005)x1950

555

STYLUS-SOFT-BF-1-100-C-Cr

STYLUS-SOFT-AH-1-100/80-C-Cr

1000x800x1950

(975-1025)x(780-805)x1950

405

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

1400x800x1950

(1375-1425)x(780-805)x1950

605

STYLUS-SOFT-BF-1-110-C-Cr

STYLUS-SOFT-AH-1-100/90-C-Cr

1000x900x1950

(975-1025)x(880-905)x1950

405

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

1400x900x1950

(1375-1425)x(880-905)x1950

605

STYLUS-SOFT-BF-1-120-C-Cr

АРТИКУЛ

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1000x1950

(975-1025)x1950

405

1100x1950

(1075-1125)x1950

455

1200x1950

(1175-1225)x1950

505

условные
размеры, мм

STYLUS-SOFT-AH-1-110/80-C-Cr

1100x800x1950

(1075-1125)x(780-805)x1950

455

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

1400x1000x1950

(1375-1425)x(980-1005)x1950

605

STYLUS-SOFT-BF-1-130-C-Cr

1300x1950

(1275-1325)x1950

555

STYLUS-SOFT-AH-1-110/90-C-Cr

1100x900x1950

(1075-1125)x(880-905)x1950

455

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

1500x800x1950

(1475-1525)x(780-805)x1950

655

STYLUS-SOFT-BF-1-140-C-Cr

1400x1950

(1375-1425)x1950

605

STYLUS-SOFT-AH-1-110/100-C-Cr

1100x1100x1950

(1075-1125)x(980-1105)x1950

455

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

1500x900x1950

(1475-1525)x(880-905)x1950

655

STYLUS-SOFT-BF-1-150-C-Cr

1500x1950

(1475-1525)x1950

655

STYLUS-SOFT-AH-1-120/80-C-Cr

1200x800x1950

(1175-1225)x(780-805)x1950

505

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

1500x1000x1950

(1475-1525)x(980-1005)x1950

655

STYLUS-SOFT-BF-1-160-C-Cr

1600x1950

(1575-1625)x1950

705

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

1200x900x1950

(1175-1225)x(880-905)x1950

505

STYLUS-SOFT-AH-1-160/80-C-Cr

1600x800x1950

(1575-1625)x(780-805)x1950

705

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

1200x1000x1950

(1175-1225)x(980-1005)x1950

505

STYLUS-SOFT-AH-1-160/90-C-Cr

1600x1000x1950

(1575-1625)x(880-905)x1950

705

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

1300x800x1950

(1275-1325)x(780-805)x1950

555

STYLUS-SOFT-AH-1-160/100-C-Cr

1600x1000x1950

(1575-1625)x(980-1005)x1950

705

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

1300x900x1950

(1275-1325)x(880-905)x1950

555

28
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STYLUS-M
SERIE

Модифицированная серия CEZARES STYLUS-M получила
ряд технологических улучшений, обеспечивающих более
надёжное крепление и плавный ход дверей, а усиленный
порожек обеспечивает дополнительную герметичность.
Внедрение
новейших
инженерных
решений
позволили изменить конструкцию изделия без изменения
функциональности с одновременным снижением стоимости.

STYLUS-O-M-R-2
32

30

STYLUS-M SERIE

STYLUS-O-M-A-2
33

STYLUS-O-M-AH-1
34

STYLUS-O-M-BF-1
35

Box doccia
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31

885-910

885-910

0-20
мм

885-905

0-25
мм

0

885-905

882-902

882-902

52

0

46

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

R

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

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

A

возможность комплектации
поддонами типа A (поддоны
приобретаются отдельно)

две раздвижные двери

две раздвижные двери

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

STYLUS-O-M-R-2
АРТИКУЛ
STYLUS-O-M-R-2-90-C-Cr
STYLUS-O-M-R-2-100-C-Cr

32

STYLUS-M SERIE

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х900х1950

(882-902)х (882-902)х1950

520

1000х1000х1950 (982-1002)х (982-1002)х1950

STYLUS-O-M-A-2
АРТИКУЛ
STYLUS-O-M-A-2-90-C-Cr

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х900х1950

(885-910)-(885-910)x1950

460

520

Box doccia
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1180-1210*

1180-1210**
880-900*

0-20
мм

0-10
мм

0-20
мм

0-20
мм

0-10
мм

0-10
мм

0-20
мм

0-10
мм

500*

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

AH

500*
* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается отдельно)

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается отдельно)

одна раздвижная дверь

раздвижная дверь в проём

герметичность

герметичность

возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

STYLUS-O-M-AH-1
АРТИКУЛ
STYLUS-O-M-AH-1-120/80-C-Cr

34

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1200x800x1950

(1180-1210)x(780-800)x1950

500

STYLUS-O-M-AH-1-120/90-C-Cr

1200x900x1950

(1180-1210)x(880-900)x1950

500

STYLUS-O-M-AH-1-120/100-C-Cr

1200x1000x1950

(1180-1210)x(980-1000)x1950

500

STYLUS-O-M-AH-1-130/80-C-Cr

1300x800x1950

(1280-1310)x(780-800)x1950

550

STYLUS-O-M-AH-1-130/90-C-Cr

1300x900x1950

(1280-1310)x(880-900)x1950

550

STYLUS-O-M-AH-1-130/100-C-Cr

1300x1000x1950

(1280-1310)x(980-1000)x1950

550

STYLUS-O-M-AH-1-140/80-C-Cr

1400x800x1950

(1380-1410)x(780-800)x1950

550
550

STYLUS-O-M-AH-1-140/90-C-Cr

1400x900x1950

(1380-1410)x(880-900)x1950

STYLUS-O-M-AH-1-140/100-C-Cr

1400x1000x1950

(1380-1410)x(980-1000)x1950

550

STYLUS-O-M-AH-1-150/80-C-Cr

1500x800x1950

(1480-1510)x(780-800)x1950

600

STYLUS-O-M-AH-1-150/90-C-Cr

1500x900x1950

(1480-1510)x(880-900)x1950

600

STYLUS-O-M-AH-1-150/100-C-Cr

1500x1000x1950

(1480-1510)x(980-1000)x1950

600

STYLUS-O-M-AH-1-160/80-C-Cr

1600x800x1950

(1580-1610)x(780-800)x1950

600

STYLUS-O-M-AH-1-160/90-C-Cr

1600x900x1950

(1580-1610)x(880-900)x1950

600

STYLUS-O-M-AH-1-160/100-C-Cr

1600x1000x1950

(1580-1610)x(980-1000)x1950

600

STYLUS-M SERIE

STYLUS-O-M-BF-1

АРТИКУЛ
STYLUS-M-BF-1-120-C-Cr

Box doccia

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1200x1950

(1180-1210)x1950

500

STYLUS-M-BF-1-130-C-Cr

1300x1950

(1280-1310)x1950

550

STYLUS-M-BF-1-140-C-Cr

1400x1950

(1380-1410)x1950

550

STYLUS-M-BF-1-150-C-Cr

1500x1950

(1480-1510)x1950

600

STYLUS-M-BF-1-160-C-Cr

1600x1950

(1580-1610)x1950

600
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STYLUS-M SERIE

35

STREAM
SERIE

Точность и лаконичность композиции отразилиcь в новой
безпрофильной серии ограждений CEZARES STREAM. Воздушная, легкая,
образец элегантности, создаёт ощущение открытого пространства,
заполненного только функциональными элементами.
Отличительная деталь конструкции – нижние ролики, которые
позаботятся о плавной и бесшумной фиксации двери.
Жесткость
конструкции
обеспечивается
продуманным
эстетичным кронштейном из нержавеющей стали. Он позволяет
использовать данную серию в качестве раздвижной перегородки, что
делает данную модель еще привлекательнее. Если к примеру, взять
модель STREAM-BF-1-100-C-Cr и установить без ответного профиля как
перегородку, то в сложенном виде у нас получится элемент размером 55
см. Фактически пространство остается свободным.
Так же хочется отметить, что тонкий нижний порожек не будет
являться препятствием для принятия душа людьми с ограниченными
возможностями.
В сочетании друг с другом все конструктивы воплощают единый
инженерный замысел, гарантирующий надежное крепление всех
элементов душевого ограждения.

STREAM-AH-1
38

36

STREAM SERIE

Box doccia

STREAM-BF-1
39

STREAM-BF-1
40
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1175-1225*

0-25
мм

0-30
мм
0-25
мм

880-905*

1175-1225*

0-25
мм
0-30
мм

480*

* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных размеров
душевого ограждения.

AH

480*

* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных размеров
душевого ограждения.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

возможность комплектации
поддонами типов А и AH (поддон
приобретается отдельно)

герметичность

герметичность

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

STREAM-AH-1

АРТИКУЛ
STREAM-AH-1-100/80-C-Cr

38

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1000x800x1950

(975-1025)x(780-805)x1950

380

STREAM-AH-1-100/90-C-Cr

1000x900x1950

(975-1025)x(880-905)x1950

380

STREAM-AH-1-100/100-C-Cr

1000x1000x1950 (975-1025)x(980-1005)x1950

380

STREAM-AH-1-110/80-C-Cr

1100x800x1950

(1075-1125)x(780-805)x1950

430

STREAM-AH-1-110/90-C-Cr

1100x900x1950

(1075-1125)x(880-905)x1950

430

STREAM-AH-1-110/100-C-Cr

1100x1000x1950 (1075-1125)x(980-1005)x1950

430

STREAM-AH-1-120/80-C-Cr

1200x800x1950

(1175-1225)x(780-805)x1950

480

STREAM-AH-1-120/90-C-Cr

1200x900x1950

(1175-1225)x(880-905)x1950

480

STREAM-AH-1-120/100-C-Cr

1200x1000x1950 (1175-1225)x(980-1005)x1950

480

STREAM SERIE

STREAM-BF-1

АРТИКУЛ

Box doccia

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм
380

STREAM-BF-1-100-C-Cr

1000x1950

(975-1025)x1950

STREAM-BF-1-110-C-Cr

1100x1950

(1075-1125)x1950

430

STREAM-BF-1-120-C-Cr

1200x1950

(1175-1225)x1950

480

STREAM-BF-1-140-C-Cr

1400x1950

(1375-1425)x1950

580

| Душевые ограждения
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0-15

0-15

0-15

465
482

465
482

885-900

AH

0-15

885-900

высота 1950 мм

высота 1500 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

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

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

STREAM-BF-1

АРТИКУЛ
STREAM-BF-1-80-C-Cr
STREAM-BF-1-90-C-Cr

STREAM-VFS-11

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

800x1950
900x1950

(775-825)x1950
(875-925)x1950

STREAM-VFS-11-80/150-C-Cr
STREAM-VFS-11-90/150-C-Cr
STREAM-VFS-11-100/150-C-Cr

800х1500
900х1500
1000х1500

(785-800)x1500
(885-900)x1500
(985-1000)x1500

В стандартную комплектацию входят две стеклянные
угловые полочки с хромированными дкржателями

40

STREAM SERIE

В стандартную комплектацию входят две стеклянные
угловые полочки с хромированными дкржателями

Box doccia
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SERIE

Серия CEZARES TANDEM-SOFT, за счёт двухстороннего входа является максимально
комфортной в использовании, так как не нужно думать о том, с какой стороны вы оставили
полотенце или необходимое косметическое средство.
Тихое движение дверных полотен в сочетании с плавным закрыванием дверей за счёт
установленных газовых амортизаторов создают максимальный релакс в Вашей ванной комнате.
Особенно такая конструкция дверей популярна в исполнении душевых шторок на ванну.
В коллекции душевых ограждений CEZARES данная серия пришла на смену серии TRIO.

мм

0-30

880-910*

TANDEM-SOFT

0-10

мм

1180-1190*
* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

высота 1900 мм
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм
TANDEM-SOFT-AH-2 TANDEM-SOFT-BF-2
43
44

TANDEM-SOFT-VF-2
45

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)
раздвижная дверь с двумя
створками
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант
установки душевого ограждения.

TANDEM-SOFT-AH-2
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

TANDEM-SOFT-AH-2-120/80-C-Cr-IV

1200x800x1900

(1180-1190)x(780-810)x1900

455

TANDEM-SOFT-AH-2-120/100-C-Cr-IV

1200x1000x1900 (1180-1190)x(980-1010)x1900

455

АРТИКУЛ

42
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Box doccia
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43

0-10

0-10

мм

мм

1180-1200

0-10

0-10

мм

мм

1480-1500*
* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

высота 1900 мм
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

высота 1450 мм
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

раздвижная дверь в проём
с двумя створками

раздвижная шторка на ванну
с двумя створками

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

TANDEM-SOFT-BF-2
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

TANDEM-SOFT-BF-2-120-C-Cr-IV

1200x1900

(1180-1200)x1900

455

TANDEM-SOFT-BF-2-120-P-Cr

1200x1900

(1180-1200)x1900

455

АРТИКУЛ
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TANDEM-SOFT-VF-2

Box doccia

ширина
входа, мм

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

TANDEM-SOFT-VF-2-150/145-C-Cr-IV

1500x1450

(1480-1500)x1450

610

TANDEM-SOFT-VF-2-160/145-C-Cr-IV

1600x1450

(1580-1600)x1450

660

TANDEM-SOFT-VF-2-170/145-C-Cr-IV

1700x1450

(1680-1700)x1450

710

TANDEM-SOFT-VF-2-170/145-P-Cr

1700x1450

(1680-1700)x1450

710

TANDEM-SOFT-VF-2-180/145-C-Cr-IV

1800x1450

(1780-1800)x1450

760

TANDEM-SOFT-VF-2-180/145-P-Cr

1800x1450

(1780-1800)x1450

760

TANDEM-SOFT-VF-2-190/145-C-Cr-IV

1900x1450

(1880-1900)x1450

810

TANDEM-SOFT-VF-2-190/145-P-Cr

1900x1450

(1880-1900)x1450

810

TANDEM-SOFT-VF-2-200/145-C-Cr-IV

2000x1450

(1980-2000)x1450

860

АРТИКУЛ
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MOLVENO
SERIE

Серия MOLVENO введена в коллекцию душевых ограждений Cezares на замену одной из
старейших серий – PORTA. Изделия серии MOLVENO наилучшим образом подойдут под
формирование ванных комнат в современных стилях: модерн, лофт, минимализм. При
этом изделия серии MOLVENO значительно дешевле аналогичных изделий PORTA. Все
прозрачные стекла проходят фабричную антикальциевую обработку Idrorepellente Vetro.

MOLVENO-AH-11
52
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MOLVENO SERIE

MOLVENO-AH-21
53

Box doccia

MOLVENO-A-1
48

MOLVENO-AH-1
49

MOLVENO-A-2
50

MOLVENO-A-22
51

MOLVENO-AH-22
53

MOLVENO-AH-12
54

MOLVENO-BA-2
55

MOLVENO-AH-22
П-образный
56

MOLVENO-R-1
58

MOLVENO-R-11
MOLVENO-RH-11
MOLVENO-RH-1
59

MOLVENO-R-2
MOLVENO-RH-2
60

MOLVENO-R-22
MOLVENO-RH-22
61

MOLVENO-BF-1
62

MOLVENO-BF-2
63

MOLVENO-BA-1
MOLVENO-BA-11
64

MOLVENO-BA-12
65
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0-25
мм

0-25
мм

534*

534*
* В таблице указаны
диапазоны регулировок
для различных размеров
душевого ограждения.

A

880-905*

мм

780-805*

мм

0-25

780-805*

0-25

780-805*

* В таблице указаны
диапазоны регулировок
для различных размеров
душевого ограждения.

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 (поддон
приобретается отдельно)

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

раcпашная дверь

раcпашная дверь

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

MOLVENO-A-1
АРТИКУЛ
MOLVENO-A-1-80-C-Cr-IV

48

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

800x800x1950

(780-805)x(780-805)х1950

534

MOLVENO-A-1-90-C-Cr-IV

900x900x1950

(880-905)x(880-905)х1950

634

MOLVENO-A-1-100-C-Cr-IV

1000x1000x1950

(980-1005)x(980-1005)х1950

734

MOLVENO SERIE

MOLVENO-AH-1
АРТИКУЛ

Box doccia

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

MOLVENO-AH-1-80/90-C-Cr-IV

800x900x1950

(780-805)x(880-905)х1950

534

MOLVENO-AH-1-80/100-C-Cr-IV

800x1000x1950

(780-805)x(980-1005)х1950

534
634

MOLVENO-AH-1-90/80-C-Cr-IV

900x800x1950

(880-905)x(780-805)х1950

MOLVENO-AH-1-90/100-C-Cr-IV

900x1000x1950

(880-905)x(980-1005)х1950

634

MOLVENO-AH-1-100/80-C-Cr-IV

1000x800x1950

(980-1005)x(780-805)х1950

734

MOLVENO-AH-1-100/90-C-Cr-IV

1000x900x1950

(980-1005)x(880-905)х1950

734
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980-1005*

0-25

0-25
мм

42
0*

41

7*

мм

980-1005*

780-805*

780-805*

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.
* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

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 (поддон
приобретается отдельно)

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

A

возможность комплектации
поддонами типа А (поддон
приобретается отдельно)

две раздвижные двери

две раздвижные двери

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

MOLVENO-A-2
АРТИКУЛ
MOLVENO-A-2-80-C-Cr-IV

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

800x800x1950

(780-805)x(780-805)x1950

417

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм
420

MOLVENO-A-22-80+20-C-Cr-IV

1000x1000x1950

(980-1005)x(980-1005)х1950

MOLVENO-A-22-80+30-C-Cr-IV

1100x1100x1950

(1080-1105)x(1080-1105)х1950

420

MOLVENO-A-22-90+20-C-Cr-IV

1100x1100x1950

(1080-1105)x(1080-1105)х1950

490

MOLVENO-A-2-90-C-Cr-IV

900x900x1950

(880-905)x(880-905)x1950

488

MOLVENO-A-2-90-P-Cr

900x900x1950

(880-905)x(880-905)x1950

488

MOLVENO-A-22-90+20-P-Cr

1100x1100x1950

(1080-1105)x(1080-1105)х1950

490

1000x1000x1950

(980-1005)x(980-1005)x1950

559

MOLVENO-A-22-90+30-C-Cr-IV

1200x1200x1950

(1180-1205)x(1180-1205)х1950

490

559

MOLVENO-A-22-90+30-P-Cr

1200x1200x1950

(1180-1205)x(1180-1205)х1950

490

MOLVENO-A-22-100+20-C-Cr-IV

1200x1200x1950

(1180-1205)x(1180-1205)х1950

560

MOLVENO-A-2-100-C-Cr-IV
MOLVENO-A-2-100-P-Cr

50

условные размеры,
мм

MOLVENO-A-22

MOLVENO SERIE

1000x1000x1950

(980-1005)x(980-1005)x1950

Box doccia

MOLVENO-A-22-100+20-P-Cr

1200x1200x1950

(1180-1205)x(1180-1205)х1950

560

MOLVENO-A-22-100+30-C-Cr-IV

1300x1300x1950

(1280-1305)x(1280-1305)х1950

560

MOLVENO-A-22-100+30-P-Cr

1300x1300x1950

(1280-1305)x(1280-1305)х1950

560

| Душевые ограждения

MOLVENO SERIE

51

780-805*

1180-1220*

0-25

0-25
мм

485*

980-1005*

780-800*

мм

0-25
мм

42

0*

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

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 (поддон
приобретается отдельно)

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

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

раздвижная дверь

две раздвижные двери

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

MOLVENO-AH-11
АРТИКУЛ
MOLVENO-AH-11-120/80-C-Cr-IV
MOLVENO-AH-11-120/80-P-Cr
MOLVENO-AH-11-120/90-C-Cr-IV
MOLVENO-AH-11-120/90-P-Cr
MOLVENO-AH-11-120/100-C-Cr-IV
MOLVENO-AH-11-130/80-C-Cr-IV
MOLVENO-AH-11-130/80-P-Cr
MOLVENO-AH-11-130/90-C-Cr-IV
MOLVENO-AH-11-130/90-P-Cr
MOLVENO-AH-11-130/100-C-Cr-IV
MOLVENO-AH-11-140/80-C-Cr-IV
MOLVENO-AH-11-140/90-C-Cr-IV
MOLVENO-AH-11-140/100-C-Cr-IV
MOLVENO-AH-11-150/80-C-Cr-IV
MOLVENO-AH-11-150/80-P-Cr
MOLVENO-AH-11-150/90-C-Cr-IV
MOLVENO-AH-11-150/90-P-Cr
MOLVENO-AH-11-150/100-C-Cr-IV
MOLVENO-AH-11-160/90-C-Cr-IV
MOLVENO-AH-11-160/100-C-Cr-IV

52

MOLVENO SERIE

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1200x800x1950
1200x800x1950
1200x900x1950
1200x900x1950
1200x1000x1950
1300x800x1950
1300x800x1950
1300x900x1950
1300x900x1950
1300x1000x1950
1400x800x1950
1400x900x1950
1400x1000x1950
1500x800x1950
1500x800x1950
1500x900x1950
1500x900x1950
1500x1000x1950
1600x900x1950
1600x1000x1950

(1180-1220)x(780-800)x1950
(1180-1220)x(780-800)x1950
(1180-1220)x(880-900)x1950
(1180-1220)x(880-900)x1950
(1180-1220)x(980-1000)x1950
(1280-1320)x(780-800)x1950
(1280-1320)x(780-800)x1950
(1280-1320)x(880-900)x1950
(1280-1320)x(880-900)x1950
(1280-1320)x(980-1000)x1950
(1380-1420)x(780-800)x1950
(1380-1420)x(880-900)x1950
(1380-1420)x(980-1000)x1950
(1480-1520)x(780-800)x1950
(1480-1520)x(780-800)x1950
(1480-1520)x(880-900)x1950
(1480-1520)x(880-900)x1950
(1480-1520)x(980-1000)x1950
(1580-1620)x(880-900)x1950
(1580-1620)x(980-1000)x1950

485
485
485
485
485
535
535
535
535
535
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575

MOLVENO-AH-21 (AH-22)
АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

MOLVENO-AH-21-80+20-C-Cr-IV

1000x800x1950

(980-1005)x(780-805)х1950

420

MOLVENO-AH-22-110/100-C-Cr-IV

1100x1000x1950

(1080-1105)x(980-1005)х1950

420

MOLVENO-AH-21-80+30-C-Cr-IV

1100x800x1950

(1080-1105)x(780-805)х1950

420

MOLVENO-AH-22-120/110-C-Cr-IV

1200x1100x1950

(1180-1205)x(1080-1105)х1950

490

MOLVENO-AH-21-90+20-C-Cr-IV

1100x900x1950

(1080-1105)x(880-905)х1950

490

MOLVENO-AH-22-120/110-P-Cr

1200x1100x1950

(1180-1205)x(1080-1105)х1950

490

MOLVENO-AH-21-90+20-P-Cr

1100x900x1950

(1080-1105)x(880-905)х1950

490

MOLVENO-AH-22-130/120-C-Cr-IV

1300x1200x1950

(1280-1305)x(1180-1205)х1950

560

MOLVENO-AH-21-90+30-C-Cr-IV

1200x900x1950

(1180-1205)x(880-905)х1950

490

MOLVENO-AH-22-130/120-P-Cr

1300x1200x1950

(1280-1305)x(1180-1205)х1950

560

MOLVENO-AH-21-90+30-P-Cr

1200x900x1950

(1180-1205)x(880-905)х1950

490

MOLVENO-AH-22-160/80-C-Cr-IV

1600x800x1950

(1570-1600)x(780-800)x1950

630

MOLVENO-AH-21-100+20-C-Cr-IV

1200x1000x1950

(1180-1205)x(980-1005)х1950

560

MOLVENO-AH-22-170/80-C-Cr-IV

1700x800x1950

(1670-1700)x(780-800)x1950

680

MOLVENO-AH-21-100+20-P-Cr

1200x1000x1950

(1180-1205)x(980-1005)х1950

560

MOLVENO-AH-22-170/80-P-Cr

1700x800x1950

(1670-1700)x(780-800)x1950

680

MOLVENO-AH-21-100+30-C-Cr-IV

1300x1000x1950

(1280-1305)x(980-1005)х1950

560

MOLVENO-AH-22-170/90-C-Cr-IV

1700x900x1950

(1670-1700)x(880-900)x1950

680

MOLVENO-AH-21-100+30-P-Cr

1300x1000x1950

(1280-1305)x(980-1005)х1950

560

MOLVENO-AH-22-170/90-P-Cr

1700x900x1950

(1670-1700)x(880-900)x1950

680

MOLVENO-AH-22-180/80-C-Cr-IV

1800x800x1950

(1770-1800)x(780-800)x1950

730

MOLVENO-AH-22-180/80-P-Cr

1800x800x1950

(1770-1800)x(780-800)x1950

730

MOLVENO-AH-22-180/90-C-Cr-IV

1800x900x1950

(1770-1800)x(880-900)x1950

730

MOLVENO-AH-22-180/90-P-Cr

1800x900x1950

(1770-1800)x(880-900)x1950

730

MOLVENO-AH-22
Box doccia
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665*

1070*

0-25
мм

0-25
мм

0-25

0-25
мм

780-800*

780-800*

мм

435*

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

434*
* В таблице
указаны диапазоны
регулировок
для различных
размеров душевого
ограждения.

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 (поддон
приобретается отдельно)

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

AH

раздвижная дверь

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)
распашная дверь с осевой петлёй

двойные подшипниковые ролики
герметичность

герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

MOLVENO-AH-12
АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм

MOLVENO-AH-12-110/80-C-Cr-IV

(1100x800)x1950

1070-(780-800)x1950

MOLVENO-AH-12-110/80-P-Cr

(1100x800)x1950

1070-(780-800)x1950

MOLVENO-AH-12-120/80-C-Cr-IV

(1200x800)x1950

MOLVENO-BA2

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм

435

MOLVENO-AH-12-110/90-C-Cr-IV

(1100x900)x1950

1070-(880-900)x1950

435

435

MOLVENO-AH-12-110/90-P-Cr

(1100x900)x1950

1070-(880-900)x1950

435

1170-(780-800)x1950

485

MOLVENO-AH-12-120/90-C-Cr-IV

(1200x900)x1950

1170-(880-900)x1950

485

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

MOLVENO-BA2-70/80-C-Cr-IV

(665x800)x1950

665-(780-800)x1950

434

MOLVENO-BA2-80/80-C-Cr-IV

(765x800)x1950

765-(780-800)x1950

534

АРТИКУЛ

MOLVENO-AH-12-120/80-P-Cr

(1200x800)x1950

1170-(780-800)x1950

485

MOLVENO-AH-12-120/90-P-Cr

(1200x900)x1950

1170-(880-900)x1950

485

MOLVENO-BA2-90/80-C-Cr-IV

(865x800)x1950

865-(780-800)x1950

634

MOLVENO-AH-12-130/80-C-Cr-IV

(1300x800)x1950

1270-(780-800)x1950

535

MOLVENO-AH-12-130/90-C-Cr-IV

(1300x900)x1950

1270-(880-900)x1950

535

MOLVENO-BA2-70/90-C-Cr-IV

(665-900)x1950

665-(880-900)x1950

434

MOLVENO-AH-12-130/80-P-Cr

(1300x800)x1950

1270-(780-800)x1950

535

MOLVENO-AH-12-130/90-P-Cr

(1300x900)x1950

1270-(880-900)x1950

535

MOLVENO-BA2-80/90-C-Cr-IV

(765-900)x1950

765-(880-900)x1950

534

MOLVENO-AH-12-140/80-C-Cr-IV

(1400x800)x1950

1370-(780-800)x1950

575

MOLVENO-AH-12-140/90-C-Cr-IV

(1400x900)x1950

1370-(880-900)x1950

575

MOLVENO-AH-12-150/80-C-Cr-IV

(1500x800)x1950

1470-(780-800)x1950

575

MOLVENO-AH-12-150/90-C-Cr-IV

(1500x900)x1950

1470-(880-900)x1950

575

MOLVENO-BA2-90/90-C-Cr-IV

(865-900)x1950

865-(880-900)x1950

634

MOLVENO-AH-12-150/80-P-Cr

(1500x800)x1950

1470-(780-800)x1950

575

MOLVENO-AH-12-150/90-P-Cr

(1500x900)x1950

1470-(880-900)x1950

575

MOLVENO-BA2-100/80-C-Cr-IV

(965-800)x1950

965-(780-800)x1950

734

MOLVENO-BA2-100/90-C-Cr-IV

(965-900)x1950

965-(880-900)x1950

734

MOLVENO-AH-12-160/80-C-Cr-IV

54

(1600x800)x1950

1570-(780-800)x1950

575

MOLVENO-AH-12-160/90-C-Cr-IV

(1600x900)x1950

1570-(880-900)x1950

575

Box doccia
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55

1570*

0-25

0-25
мм

780-800*

мм

630*

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

высота 1950 мм
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)
распашная дверь с осевой петлёй
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

MOLVENO-AH-22
П-ОБРАЗНЫЙ
габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

MOLVENO-AH-22-160/80-C-Cr-IV 1600x800x1950

(1570-1600)x(780-800)x1950

630

MOLVENO-AH-22-160/90-C-Cr-IV 1600x900x1950

(1570-1600)x(880-900)x1950

630

MOLVENO-AH-22-170/80-C-Cr-IV 1700x800x1950

(1670-1700)x(780-800)x1950

680

АРТИКУЛ

MOLVENO-AH-22-170/80-P-Cr

56

Box doccia

условные размеры,
мм

1700x800x1950

(1670-1700)x(780-800)x1950

680

MOLVENO-AH-22-170/90-C-Cr-IV 1700x900x1950

(1670-1700)x(880-900)x1950

680

MOLVENO-AH-22-170/90-P-Cr

(1670-1700)x(880-900)x1950

680

1700x900x1950

MOLVENO-AH-22-180/80-C-Cr-IV 1800x800x1950

(1770-1800)x(780-800)x1950

730

MOLVENO-AH-22-180/80-P-Cr

(1770-1800)x(780-800)x1950

730

1800x800x1950

MOLVENO-AH-22-180/90-C-Cr-IV 1800x900x1950

(1770-1800)x(880-900)x1950

730

MOLVENO-AH-22-180/90-P-Cr

(1770-1800)x(880-900)x1950

730

1800x900x1950

| Душевые ограждения

57

1080-1105*

0-25

мм

48
0

1080-1105*

0-25

мм

47
7*

880-905*

880-905*

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

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

R

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

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

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

раздвижная дверь

раздвижная дверь

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

MOLVENO-R-1
АРТИКУЛ
MOLVENO-R-1-90-C-Cr-IV

58

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900x900x1950

(880-905)x(880-905)x1950

477

MOLVENO-R-1-100-C-Cr-IV

1000x1000x1950

(980-1005)x(980-1005)x1950

477

MOLVENO-R-1-100-P-Cr

1000x1000x1950

(980-1005)x(980-1005)x1950

477

MOLVENO SERIE

MOLVENO-R-11 (-RH-11,-RH-1)
условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

MOLVENO-R-11-90+20-C-Cr-IV

1100x1100x1950

(1080-1105)x(1080-1105)х1950

480

MOLVENO-R-11-90+20-P-Cr

1100x1100x1950

(1080-1105)x(1080-1105)х1950

480

MOLVENO-R-11-100+20-C-Cr-IV

1200x1200x1950

(1180-1205)x(1180-1205)х1950

480

MOLVENO-R-11-100+20-P-Cr

1200x1200x1950

(1180-1205)x(1180-1205)х1950

480

MOLVENO-R-11-90+30-C-Cr-IV

1200x1200x1950

(1180-1205)x(1180-1205)х1950

480

MOLVENO-R-11-90+30-P-Cr

1200x1200x1950

(1180-1205)x(1180-1205)х1950

480

MOLVENO-R-11-100+30-C-Cr-IV

1300x1300x1950

(1280-1305)x(1280-1305)х1950

480

MOLVENO-R-11-100+30-P-Cr

1300x1300x1950

(1280-1305)x(1280-1305)х1950

480

АРТИКУЛ

Box doccia
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MOLVENO SERIE

59

980-1005*

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

0-25

38
5*

мм

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

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

R

980-1005*

0-25

мм

38
5*

780-805*

780-805*

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

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

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

две раздвижные двери

две раздвижные двери

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

MOLVENO-R-2 (-RH-2)
АРТИКУЛ
MOLVENO-R-2-80-C-Cr-IV

60

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

(780-805)x(780-805)x1950

386

АРТИКУЛ
MOLVENO-RH-2-110/80-C-Cr-IV

MOLVENO-R-22 (-RH-22)
габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

(1080-1105)x(780-805)х1950

386

MOLVENO-R-22-80+20-C-Cr-IV

АРТИКУЛ

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

(980-1005)x(980-1005)х1950

385

MOLVENO-RH-22-110/100-C-Cr-IV

(1080-1105)x(980-1005)х1950

385

MOLVENO-R-2-80-P-Cr

(780-805)x(780-805)x1950

386

MOLVENO-RH-2-110/80-P-Cr

(1080-1105)x(780-805)х1950

386

MOLVENO-R-22-80+20-P-Cr

(980-1005)x(980-1005)х1950

385

MOLVENO-RH-22-110/100-P-Cr

(1080-1105)x(980-1005)х1950

385

MOLVENO-R-2-90-C-Cr-IV

(880-905)x(880-905)x1950

538

MOLVENO-RH-2-110/90-C-Cr-IV

(1080-1105)x(880-905)х1950

386

MOLVENO-R-22-80+30-C-Cr-IV

(1080-1105)x(1080-1105)х1950

385

MOLVENO-RH-22-120/110-C-Cr-IV

(1180-1205)x(1080-1105)х1950

540

MOLVENO-R-2-90-P-Cr

(880-905)x(880-905)x1950

538

MOLVENO-RH-2-110/90-P-Cr

(1080-1105)x(880-905)х1950

386

MOLVENO-R-22-80+30-P-Cr

(1080-1105)x(1080-1105)х1950

385

MOLVENO-RH-22-120/110-P-Cr

(1180-1205)x(1080-1105)х1950

540

MOLVENO-R-2-100-C-Cr-IV

(980-1005)x(980-1005)x1950

538

MOLVENO-RH-2-120/90-C-Cr-IV

(1180-1205)x(880-905)х1950

538

MOLVENO-R-22-90+20-C-Cr-IV

(1080-1105)x(1080-1105)х1950

540

MOLVENO-RH-22-130/120-C-Cr-IV

(1280-1305)x(1180-1205)х1950

540

MOLVENO-R-2-100-P-Cr

(980-1005)x(980-1005)x1950

538

MOLVENO-RH-2-120/90-P-Cr

(1180-1205)x(880-905)х1950

538

MOLVENO-R-22-90+20-P-Cr

(1080-1105)x(1080-1105)х1950

540

MOLVENO-RH-22-130/120-P-Cr

(1280-1305)x(1180-1205)х1950

540

MOLVENO-RH-2-120/100-C-Cr-IV

(1180-1205)x(980-1005)х1950

538

MOLVENO-R-22-90+30-C-Cr-IV

(1180-1205)x(1180-1205)х1950

540

MOLVENO-RH-2-120/100-P-Cr

(1180-1205)x(980-1005)х1950

538

MOLVENO-R-22-90+30-P-Cr

(1180-1205)x(1180-1205)х1950

540

MOLVENO-RH-2-130/100-C-Cr-IV

(1280-1305)x(980-1005)х1950

538

MOLVENO-R-22-100+20-C-Cr-IV

(1180-1205)x(1180-1205)х1950

540

MOLVENO-RH-2-130/100-P-Cr

(1280-1305)x(980-1005)х1950

538

MOLVENO-R-22-100+20-P-Cr

(1180-1205)x(1180-1205)х1950

540

MOLVENO-R-22-100+30-C-Cr-IV

(1280-1305)x(1280-1305)х1950

540

MOLVENO-R-22-100+30-P-Cr

(1280-1305)x(1280-1305)х1950

540

MOLVENO SERIE

Box doccia
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61

1070-1120*

1570-1620*

0-25

0-25

0-25

мм

мм

мм

435*

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

мм

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

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

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

AH

0-25

630*

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

раздвижная дверь в проём

раздвижная дверь в проём
с двумя створками

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

MOLVENO-BF-1
условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1100x1950

(1070-1120)x1950

435

MOLVENO-BF-1-110-P-Cr

1100x1950

(1070-1120)x1950

MOLVENO-BF-1-120-C-Cr-IV

1200x1950

(1170-1220)x1950

MOLVENO-BF-1-120-P-Cr

1200x1950

(1170-1220)x1950

MOLVENO-BF-1-130-C-Cr-IV

1300x1950

MOLVENO-BF-1-130-P-Cr

1300x1950

MOLVENO-BF-1-140-C-Cr-IV

1400x1950

(1370-1420)x1950

575

MOLVENO-BF-1-150-C-Cr-IV

1500x1950

(1470-1520)x1950

575

АРТИКУЛ
MOLVENO-BF-1-110-C-Cr-IV

62

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

MOLVENO-BF-2-160-C-Cr-IV

1600x1950

(1570-1620)x1950

630

435

MOLVENO-BF-2-170-C-Cr-IV

1700x1950

(1670-1720)x1950

680

485

MOLVENO-BF-2-170-P-Cr

1700x1950

(1670-1720)x1950

680

485

MOLVENO-BF-2-180-C-Cr-IV

1800x1950

(1770-1820)x1950

730

(1270-1320)x1950

535

MOLVENO-BF-2-180-C-P-Cr

1800x1950

(1770-1820)x1950

730

(1270-1320)x1950

535

MOLVENO-BF-1-150-P-Cr

1500x1950

(1470-1520)x1950

575

MOLVENO-BF-1-160-C-Cr-IV

1600x1950

(1570-1620)x1950

575

MOLVENO SERIE

MOLVENO-BF-2
АРТИКУЛ

Box doccia

| Душевые ограждения

MOLVENO SERIE

63

670-720*
1070-1120*

0-25

0-25

мм

мм

430*

434*

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

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 А и AH (поддон
приобретается отдельно)

возможность комплектации
поддонами типов А и AH (поддон
приобретается отдельно)

одна распашная дверь

одна распашная дверь

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

MOLVENO-BA-1 (-BA-11)
габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

MOLVENO-BA-1-70-C-Cr-IV

(670-720)x1950

434

MOLVENO-BA-1-80-C-Cr-IV

(770-820)x1950

534

MOLVENO-BA-1-90-C-Cr-IV

(870-920)x1950

MOLVENO-BA-1-100-C-Cr-IV

(970-1020)x1950

АРТИКУЛ

64

MOLVENO SERIE

MOLVENO-BA-12
габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

MOLVENO-BA-11-70+20-C-Cr-IV

(870-920)x1950

430

MOLVENO-BA-12-70+40-C-Cr-IV

(1070-1120)x1950

430

MOLVENO-BA-12-90+40-C-Cr-IV

(1270-1320)x1950

630

MOLVENO-BA-11-70+30-C-Cr-IV

(970-1020)x1950

430

MOLVENO-BA-12-70+50-C-Cr-IV

(1170-1220)x1950

430

MOLVENO-BA-12-90+50-C-Cr-IV

(1370-1420)x1950

630

634

MOLVENO-BA-11-80+20-C-Cr-IV

(970-1020)x1950

530

MOLVENO-BA-12-70+60-C-Cr-IV

(1270-1320)x1950

430

MOLVENO-BA-12-90+60-C-Cr-IV

(1470-1520)x1950

630

734

MOLVENO-BA-11-80+30-C-Cr-IV

(1070-1120)x1950

530

MOLVENO-BA-12-80+40-C-Cr-IV

(1170-1220)x1950

530

MOLVENO-BA-12-100+40-C-Cr-IV

(1370-1420)x1950

730

MOLVENO-BA-11-90+20-C-Cr-IV

(1070-1120)x1950

630

MOLVENO-BA-12-80+50-C-Cr-IV

(1270-1320)x1950

530

MOLVENO-BA-12-100+50-C-Cr-IV

(1470-1520)x1950

730

MOLVENO-BA-11-90+30-C-Cr-IV

(1170-1220)x1950

630

MOLVENO-BA-12-80+60-C-Cr-IV

(1370-1420)x1950

530

MOLVENO-BA-12-100+60-C-Cr-IV

(1570-1620)x1950

730

MOLVENO-BA-11-100+20-C-Cr-IV

(1170-1220)x1950

730

MOLVENO-BA-11-100+30-C-Cr-IV

(1270-1320)x1950

730

АРТИКУЛ

габариты с диапазоном
регулировок, мм

АРТИКУЛ

Box doccia

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ
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габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

MOLVENO SERIE

65

ANIMA

SERIE

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.

ANIMA-W-A-2
68

ANIMA-W-AH-1
69

Двери душевых уголков оснащены парными двухроликовыми
механизмами, обеспечивающие плавный бесшумный ход двери.
ANIMA-W-RH-1
70

ANIMA-W-RH-2
71

ANIMA-W-R-2
72

ANIMA-W-BS
73
Для удобства монтажа стекла предусмотрена специальная
конструкция нижних роликов.

ANIMA-W-BF-1
74

66

ANIMA SERIE

Box doccia

ANIMA-W-BF-2
75
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ANIMA SERIE

67

980-1000*

880-900*

980-1000*

0-20

0-20

0-20
0-20

54
5*

575

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

1180-1200*
* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

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 (поддон
приобретается отдельно)

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

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

две раздвижные двери

одна раздвижная дверь

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ANIMA-W-A-2

АРТИКУЛ
ANIMA-W-A-2-90-C-Cr-IV
ANIMA-W-A-2-90-P-Cr

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х900х2000

(880-900)х(880-900)х2000

495

ANIMA-W-AH-1-120/90-C-Cr

1200х900x2000 (1180-1200)х(880-900)х2000

575

900х900х2000

(880-900)х(880-900)х2000

495

ANIMA-W-AH-1-120/90-P-Cr

1200х900x2000 (1180-1200)х(880-900)х2000

575

ANIMA-W-A-2-100-C-Cr

1000х1000х2000 (980-1000)х(980-1000)х2000

545

ANIMA-W-A-2-100-P-Cr

1000х1000х2000 (980-1000)х(980-1000)х2000

545

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

68

ANIMA SERIE

ANIMA-W-AH-1

АРТИКУЛ

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

69

1180-1200

980-1000

1180-1200

0-20

53
0

880-900

0-20

0

48

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 2000 мм

высота 2000 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

ANIMA-W-RH-1

АРТИКУЛ
ANIMA-W-RH-1-120/90-C-Cr

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

1200х900х2000 (1180-1200)х(880-900)х2000

ширина
входа, мм
480

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

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

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

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
В комплект входят стеклянные полки
и полотенцедержатель. *
На фото изображен правосторонний вариант
установки душевого ограждения.

* В комплектацию изделий
ANIMA-W-RH-2-120/100-C(P)-Cr-L
и ANIMA-W-RH-2-120/100-C(P)-Cr-R
стеклянные полки не входят

ANIMA-W-RH-2

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ANIMA-W-RH-2-120/100-C(P)-Cr-L

1200х1000х2000 (1180-1200)х(980-1000)х2000

530

ANIMA-W-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) и ориентацию двери L (левая), R (правая).

70

ANIMA SERIE

Box doccia

| Душевые ограждения

ANIMA SERIE

71

890-910*

650*

53
0

890-910*

0-20

780-820*
* В таблице указаны
диапазоны регулировок для
различных размеров душевого
ограждения.

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 2000 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

R

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

A

возможность комплектации
поддонами типа А (поддон
приобретается 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
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

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

ANIMA-W-R-2

АРТИКУЛ

условные размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ANIMA-W-R-2-90-C-Cr-IV

900х900х2000

(880-900)х(880-900)х2000

530

ANIMA-W-R-2-90-P-Cr

900х900х2000

(880-900)х(880-900)х2000

530

1000х1000х2000

(980-1000)х(980-1000)х2000

530

ANIMA-W-R-2-100-C-Cr-IV

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

72

ANIMA SERIE

ANIMA-W-BS
условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ANIMA-W-BS-80-Р-Cr

800х1950

(780-820)х1950

650

ANIMA-W-BS-90-С(Р)-Cr

900х1950

(880-920)х1950

750

АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения

ANIMA SERIE

73

0-20

0-20
мм

1580-1620*
0-20

583

0-20

820*

1180-1220*

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

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

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

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

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ANIMA-W-BF-1
условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ANIMA-W-BF-1-120-C(P)-Cr

1200х1950

(1180-1220)х1950

583

ANIMA-W-BF-1-130-C(P)-Cr

1300х1950

(1280-1320)х1950

ANIMA-W-BF-1-140-C-Cr

1400х1950

ANIMA-W-BF-1-150-C-Cr

1500х1950

ANIMA-W-BF-1-160-C-Cr

1600х1950

(1580-1620)х1950

783

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ANIMA-W-BF-2-160-C-Cr

1600х1950

(1580-1620)х1950

820

633

ANIMA-W-BF-2-170-C(P)-Cr

1700х1950

(1680-1720)х1950

870

(1380-1420)х1950

683

ANIMA-W-BF-2-180-C-Cr

1800х1950

(1780-1820)х1950

920

(1480-1520)х1950

733

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).
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ANIMA SERIE

ANIMA-W-BF-2
АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения

ANIMA SERIE

75

ECO

ECO-O-R-2
78

ECO-O-RH-2
79

ECO-O-R-2-NERO ECO-O-A-2-NERO ECO-O-A-2
83
80
81

ECO-O-AS-1
ECO-O-ASH-1
84

ECO-O-AS-2
ECO-O-ASH-2
85

ECO-O-P-1
86

ECO-O-B-1
88

ECO-O-BA-1
89

ECO-O-B-2
90

ECO-O-BS
91

ECO-O-BF-1
92

ECO-O-BS-12
93

ECO-O-VF-2
94

ECO-O-V-1
96

ECO-O-V-12
97

ECO-O-V-11
98

ECO-O-V-21
99

SERIE

В серии душевых ограждений CEZARES ECO представлены душевые углы,
двери и шторки на ванну в конструкции которых применены различные
варианты петель и систем открывания дверей.
Классические раздвижные двери с прочными двухроликовыми
креплениями, складные двери, двери с осевыми петлями вертикального
крепления.
Ограждения радиусные, квадратные, прямоугольные, ассиметричные,
пятиугольные. Колоссальный ассортимент дверей в проём, в том числе
с шагом в 5 см (60, 65, 70, 75 и т.д.), что дает прямое преимущество перед
конкурентами. Распашные шторки на ванну разных модификаций.

76

ECO SERIE

Серия ECO, самая насыщенная по наполнению, многообразию форм, размеров и
цветовому исполнению профилей, найдет свое отражение практически в любом стиле.
Также серия дополнена моделями с ультрамодным чёрным матовым профилем:
ECO-O-R-2-90-C-NERO и ECO-O-A-2-90-C-NERO. Все комплектующие конструкции (ручки,
часть роликов, магниты, заглушки на профиль) окрашены в тот же чёрный матовый
цвет.

Box doccia

| Душевые ограждения

ECO SERIE

77

985-1000*

785-800*

0-15
мм

0-15
мм

41

0*

48

0*

785-800*

785-800*

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 1900 мм

высота 1900 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

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

R

* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных размеров
душевого ограждения.

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

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

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

две раздвижные двери

две раздвижные двери

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ECO-O-R-2
условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ECO-O-R-2-80-P-Cr

800х800х1900

(785-800)х(785-800)х1900

410

ECO-O-R-2-90-C-Cr

900х900х1900

(885-900)х(885-900)х1900

ECO-O-R-2-90-P-Cr

900х900х1900

(885-900)х(885-900)х1900

АРТИКУЛ

ECO-O-R-2-100-C-Cr

1000х1000х1900 (985-1000)х(985-1000)х1900

ECO-O-RH-2
условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ECO-O-RH-2-100/80-C-Cr

1000х800х1900

(985-1000)х(785-800)х1900

480

520

ECO-O-RH-2-100/80-P-Cr

1000х800х1900

(985-1000)х(785-800)х1900

480

520

ECO-O-RH-2-120/90-C-Cr

1200х900х1900

(1185-1200)х(885-900)х1900

520

520

ECO-O-RH-2-120/90-P-Cr

1200х900х1900

(1185-1200)х(885-900)х1900

520

ECO-O-RH-2-120/100-C-Cr

1200х1000х1900 (1185-1200)х(985-1000)х1900

520

АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное),
P (текстурное Punto).
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При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное),
P (текстурное Punto)

Box doccia

| Душевые ограждения

ECO SERIE

79

885-900

0-15
мм

885-900

0-15
мм

52

0

885-900

885-900

48
0

R

высота 1900 мм

высота 1900 мм

исполнение Nero (чёрный)

исполнение Nero (чёрный)

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

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

A

возможность комплектации
поддонами типа А (поддон
приобретается отдельно)

две раздвижные двери

две раздвижные двери

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ECO-O-R-2-NERO

АРТИКУЛ
ECO-O-R-2-90-C-NERO
ECO-O-R-2-100-C-NERO

80
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ECO-O-A-2-NERO

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х900х1900

(885-900)х(885-900)х1900

520

ECO-O-A-2-90-C-NERO

520

ECO-O-A-2-100-C-NERO

1000х1000х1900 (985-1000)х(985-1000)х1900

АРТИКУЛ

Box doccia

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х900х1900

(885-900)х(885-900)х1900

480

1000х1000х1900 (985-1000)х(985-1000)х1900

| Душевые ограждения

500

ECO SERIE

81

785-800*

* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных размеров
душевого ограждения.

41

0*

785-800*

0-15
мм

высота 1900 мм
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм

A

возможность комплектации
поддонами типа А (поддон
приобретается отдельно)
две раздвижные двери
двойные подшипниковые ролики
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ECO-O-A-2

АРТИКУЛ
ECO-O-A-2-80-C-Cr

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

800х800х1900

(785-800)х(785-800)х1900

410

ECO-O-A-2-80-P-Cr

800х800х1900

(785-800)х(785-800)х1900

410

ECO-O-A-2-90-C-Cr

900х900х1900

(885-900)х(885-900)х1900

480

900х900х1900

(885-900)х(885-900)х1900

480

ECO-O-A-2-90-P-Cr
ECO-O-A-2-100-C-Cr

1000х1000х1900 (985-1000)х(985-1000)х1900

500

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).

82

ECO SERIE

Box doccia

| Душевые ограждения

ECO SERIE

83

780-800*

780-800*

11
30
*

780-800*
780-800*
740*

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

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 А, AH (поддон
приобретается отдельно)

возможность комплектации
поддонами типов А, AH (поддон
приобретается отдельно)

складная двухсекционная дверь

две складные двухсекционные
двери

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ECO-O-AS-1 (ASH-1)
АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ECO SERIE

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ECO-O-AS-1-80-C-Cr

800x800x1950

(780-800)x(780-800)x1950

740

ECO-O-AS-2-80-C-Cr

800x800x1950

(780-800)x(780-800)x1950

1130

ECO-O-AS-1-90-C-Cr

900x900x1950

(880-900)x(880-900)x1950

840

ECO-O-AS-2-90-C-Cr

900x900x1950

(880-900)x(880-900)x1950

1270

ECO-O-ASH-1-80/90-C-Cr

800x900x1950

(780-800)x(880-900)x1950

740

ECO-O-AS-2-100-C-Cr

1000x1000x1950

(980-1000)x(980-1000)x1950

1410

ECO-O-ASH-1-90/80-C-Cr

900x800x1950

(880-900)x(780-800)x1950

840

ECO-O-ASH-2-80/90-C-Cr

800x900x1950

(780-800)x(880-900)x1950

1200

ECO-O-ASH-1-100/80-C-Cr

1000x800x1950

(980-1000)x(780-800)x1950

940

ECO-O-ASH-2-80/100-C-Cr

800x1000x1950

(780-800)x(980-1000)x1950

1280

ECO-O-ASH-1-100/90-C-Cr

1000x900x1950

(980-1000)x(880-900)x1950

940

ECO-O-ASH-2-90/100-C-Cr

900x1000x1950

(880-900)x(980-1000)x1950

1345

Ориентация: универсальная. Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных
изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных особенностей изготовления.

84

ECO-O-AS-2 (ASH-2)

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

Box doccia

| Душевые ограждения

ECO SERIE

85

0-13
мм

58

5*

48

0*

882-895*

882-895*

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 1950 мм
исполнение
Cr (хром), Br (бронза),
Nero (чёрный)
тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

P

возможность комплектации
поддонами типа P (поддон
приобретается отдельно)
одна распашная дверь
герметичность
белый магнитный уплотнитель
дверей
ресурс эксплуатации 15 лет
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ECO-O-P-1

АРТИКУЛ

86

ECO SERIE

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ECO-O-P-1-90-C-Cr(-Br)

900x900x1950

(882-895)х(882-895)х1950

480

ECO-O-P-1-90-C-NERO

900x900x1950

(882-895)х(882-895)х1950

480

1000x1000x1950

(979-995)х(979-995)х1950

535

ECO-O-P-1-100-C-Cr

Оригинальная
удобная
ручка-профиль

условные
размеры, мм

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

Box doccia

| Душевые ограждения

ECO SERIE

87

792-805*

780-810*
0-15
мм

0-13
мм

720*

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

0-15
мм

520

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 1900 мм
исполнение Cr (хром)
высота 1900 мм
исполнение Cr (хром),
Nero (чёрный)
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 и AH (поддон
приобретается отдельно)

возможность комплектации
поддонами типов А и AH (поддон
приобретается отдельно)

распашная дверь в проём с осевой
петлёй

дверь в проём c одной раcпашной
створкой

герметичность

возможность открывания
двери на 180 º

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

ресурс эксплуатации 15 лет

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

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

ECO-O-B-1
условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ECO-O-B-1-60-C(P)-Cr

600х1900

(592-605)х1900

520

ECO-O-B-1-60-C-NERO

600х1900

(592-605)х1900

520

ECO-O-B-1-65-C(P)-Cr

650х1900

(642-655)х1900

570

ECO-O-B-1-70-C(P)-Cr

700х1900

(692-705)х1900

620

ECO-O-B-1-70-C-NERO

700х1900

(692-705)х1900

620

АРТИКУЛ

ECO-O-B-1-75-C(P)-Cr

750х1900

(742-755)х1900

670

ECO-O-B-1-80-C(P)-Cr

800х1900

(792-805)х1900

720

ECO-O-B-1-80-C-NERO

800х1900

(792-805)х1900

720

ECO-O-B-1-85-C(P)-Cr

850х1900

(842-855)х1900

770

ECO-O-B-1-90-C(P)-Cr

900х1900

(892-905)х1900

820

ECO-O-B-1-90-C-NERO

900х1900

(892-905)х1900

820

ECO-O-B-1-95-C(P)-Cr

950х1900

(942-955)х1900

870

ECO-O-BA-1

ECO SERIE

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ECO-O-BA-1-80-C-Cr

800х1900

(780-810)х1900

520

ECO-O-BA-1-90-C-Cr

900х1900

(880-910)х1900

620

ECO-O-BA-1-90-P-Cr

900х1900

(880-910)х1900

620

Ориентация: универсальная. При заказе указывайте тип стекла
С (прозрачное), P (текстурное Punto).

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное),
P (текстурное Punto).

88

условные размеры,
мм

АРТИКУЛ

Box doccia

| Душевые ограждения

ECO SERIE

89

780-805*

0-13
мм

780-810*

0-13
мм

0-15
мм

675*

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

0-15
мм

500*

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 1900 мм
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм
возможность комплектации
поддонами типов А и AH (поддон
приобретается отдельно)
дверь в проём c двумя
раcпашными створками
возможность открывания
двери на 180 º

высота 1900 мм
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм
возможность комплектации
поддонами типов А и AH (поддон
приобретается отдельно)
складная двухсекционная дверь
в проём

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ECO-O-B-2

АРТИКУЛ
ECO-O-B-2-80-C-Cr

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

800х1900

(780-805)х1900

675

ECO-O-B-2-80-P-Cr

800х1900

(780-805)х1900

675

ECO-O-B-2-90-C-Cr

900х1900

(880-905)х1900

775

ECO-O-B-2-90-P-Cr

900х1900

(880-905)х1900

775

ECO-O-BS
условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ECO-O-BS-80-C-Cr

800х1900

(780-810)х1900

500

ECO-O-BS-90-C-Cr

900х1900

(880-910)х1900

600

АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное),
P (текстурное Punto).

90

ECO SERIE

Box doccia

| Душевые ограждения

ECO SERIE

91

1180-1210*
0-15
мм

0-15
мм

495*

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

785-800*
* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 1900 мм
исполнение Nero (чёрный)
тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)
раздвижная дверь в проём

высота 1950 мм
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм
возможность комплектации
поддонами типов А, AH (поддоны
приобретаются отдельно)

двойные подшипниковые ролики

складная двухсекционная дверь
в проём

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ECO-O-BF-1-NERO

АРТИКУЛ
ECO-O-BF-1-120-C-NERO

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1200х1900

(1180-1210)х1900

495

Ориентация двери: универсальная. При заказе указывайте
тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).

92

ECO SERIE

ECO-O-BS-12

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм
710

ECO-O-BS-12-80-C-Cr

800х1950

(785-813)х1950

ECO-O-BS-12-90-C-Cr

900х1950

(885-913)х1950

810

ECO-O-BS-12-100-C-Cr

1000х1950

(985-1013)х1950

910

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

Box doccia

| Душевые ограждения

ECO SERIE

93

1680-1710
0-15
мм

0-15
мм

545

высота 1450 мм
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 6 мм
шторка на ванну с двумя
раздвижными створками
двойные подшипниковые ролики
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ECO-O-VF-2

АРТИКУЛ
ECO-O-VF-2-170/145-C-Cr

94

ECO SERIE

Box doccia

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1700х1450

(1680-1710)x1450

545

| Душевые ограждения

ECO SERIE

95

0-15
мм

0-15
мм

745
800-815

высота 1400 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

ECO-O-V-1-80/140-C-Cr
ECO-O-V-1-80/140-P-Cr-L
ECO-O-V-1-80/140-P-Cr-R

габариты с диапазоном
регулировок, мм

800х1400

(800-815)х1400

800х1400
800х1400

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ECO SERIE

Оснащение: стеклянные полки
с хромированными держателями

ECO-O-V-12
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ECO-O-V-12-120/140-C-Cr

1200x1400

(1200-1215)x1400

(800-815)х1400

ECO-O-V-12-120/140-P-Cr-L

1200x1400

(1200-1215)x1400

(800-815)х1400

ECO-O-V-12-120/140-P-Cr-R

1200x1400

(1200-1215)x1400

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto)
и ориентацию ограждения L (левая) или R (правая).

96

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

ресурс эксплуатации 15 лет

ECO-O-V-1
условные размеры,
мм

885
1200-1215

высота 1400 мм

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

АРТИКУЛ

315

АРТИКУЛ

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto)
и ориентацию ограждения L (левая) или R (правая).

Box doccia

| Душевые ограждения

ECO SERIE

97

0-15
мм

315

885
1200

АРТИКУЛ

98

ECO SERIE

1200

высота 1400 мм

высота 1400 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

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

ECO-O-V-11

0-25
мм

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

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации
15 лет

ресурс эксплуатации
15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое 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.

Складная двухсекционная
шторка на ванну.

условные
размеры, мм

ECO-O-V-21

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

ECO-O-V-11-120/140-C-Cr

1200х1400

ECO-O-V-21-120/140-C-Cr

1200х1400

ECO-O-V-11-120/140-P-Cr-L

1200х1400

ECO-O-V-21-120/140-P-Cr-L(R)

1200х1400

Box doccia

| Душевые ограждения

ECO SERIE

99

VARIANTE

SERIE

Серия CEZARES VARIANTE позволяет регулировать
ширину дверного проёма ограждения до 10 см благодаря
оригинальной конструкции телескопического профиля.

VARIANTE-AH-1
102

100

VARIANTE SERIE

Box doccia

VARIANTE-A/AH-2
104

| Душевые ограждения

VARIANTE-B-1
105

VARIANTE SERIE

101

885-898*

13

13
30-130

12.5

1185-1310*

175

875-1010*

12.5

175

885-898*

30-130

565*
515*

* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных размеров
душевого ограждения.

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 А и AH
(поддон приобретается
отдельно)

возможность комплектации
поддонами типов А и AH
(поддон приобретается
отдельно)

одна распашная дверь

одна распашная дверь

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

VARIANTE-AH-1-90/100-90-C-Cr

АРТИКУЛ

102

условные размеры,
мм

VARIANTE-AH-1-120/130-90-C-Cr

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа
565

VARIANTE-AH-1-70/80-80-C-Cr

(700-800)x800x1950

(685-810)x(785-798)x1950

395

VARIANTE-AH-1-110/120-80-C-Cr

(1100-1200)x800x1950

(1085-1210)x(785-798)x1950

VARIANTE-AH-1-70/80-90-C-Cr

(700-800)x900x1950

(685-810)x(885-898)x1950

395

VARIANTE-AH-1-110/120-90-C-Cr

(1100-1200)x900x1950

(1085-1210)x(885-898)x1950

565

VARIANTE-AH-1-70/80-100-C-Cr

(700-800)x1000x1950

(685-810)x(985-998)x1950

395

VARIANTE-AH-1-110/120-100-C-Cr (1100-1200)x1000x1950

(1085-1210)x(985-998)x1950

565

VARIANTE-AH-1-80/90-80-C-Cr

(800-900)x800x1950

(785-910)x(785-798)x1950

465

VARIANTE-AH-1-120/130-80-C-Cr

(1200-1300)x800x1950

(1185-1310)x(785-798)x1950

565

VARIANTE-AH-1-80/90-90-C-Cr

(800-900)x900x1950

(785-910)x(885-898)x1950

465

VARIANTE-AH-1-120/130-90-C-Cr

(1200-1300)x900x1950

(1185-1310)x(885-898)x1950

565

VARIANTE-AH-1-80/90-100-C-Cr

(800-900)x1000x1950

(785-910)x(985-998)x1950

465

VARIANTE-AH-1-120/130-100-C-Cr (1200-1300)x1000x1950

(1185-1310)x(985-998)x1950

565

VARIANTE-AH-1-90/100-80-C-Cr

900-1000)x800x1950

(885-1010)x(785-798)x1950

515

VARIANTE-AH-1-130/140-80-C-Cr

(1300-1400)x800x1950

(1285-1410)x(785-798)x1950

565

VARIANTE-AH-1-90/100-90-C-Cr

(900-1000)x900x1950

(885-1010)x(885-898)x1950

515

VARIANTE-AH-1-130/140-90-C-Cr

(1300-1400)x900x1950

(1285-1410)x(885-898)x1950

565

VARIANTE-AH-1-90/100-100-C-Cr

(900-1000)x1000x1950

(985-1010)x(985-998)x1950

515

VARIANTE-AH-1-130/140-100-C-Cr (1300-1400)x1000x1950

(1285-1410)x(985-998)x1950

565

VARIANTE-AH-1-100/110-80-C-Cr

900-1000)x800x1950

(885-1010)x(785-798)x1950

515

VARIANTE-AH-1-100/110-90-C-Cr

(1000-1100)x900x1950

(985-1110)x(885-898)x1950

565

VARIANTE-AH-1-100/110-100-C-Cr (1000-1100)x1000x1950

(985-1110)x(985-998)x1950

565

VARIANTE SERIE
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885-1000*
30-130

15

885-1010*

30-132,5

175

16

5

885-1000*

12.5

12.5

62

16

5

5

515*

* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных размеров
душевого ограждения.
* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных размеров
душевого ограждения.

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 А и AH
(поддон приобретается
отдельно)

2

A

возможность комплектации
поддонами типа А (поддон
приобретается отдельно)

две распашные двери

одна распашная дверь

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

VARIANTE-A/AH-2

условные размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

VARIANTE-A/AH-2-80/90-C-Cr

(800-900)x(800-900)x1950

(785-900)x(785-900)x1950

625

VARIANTE-A/AH-2-90/100-C-Cr

(900-1000)x(900-1000)x1950

(885-1000)x(885-1000)x1950
(985-1100)x(985-1100)x1950

АРТИКУЛ

VARIANTE-A/AH-2-100/110-C-Cr (1000-1100)x(1000-1100)x1950
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VARIANTE-B-1

условные размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

VARIANTE-B-1-70/80-C-Cr

(700-800)х1950

(685-810)х1950

395

625

VARIANTE-B-1-80/90-C-Cr

(800-900)х1950

(785-910)х1950

465

625

VARIANTE-B-1-90/100-C-Cr

(900-1000)х1950

(885-1010)x1950

515

VARIANTE-B-1-100/110-C-Cr

(1000-110)x1950

(985-1110)x1950

565

VARIANTE-B-1-110/120-C-Cr

(1100-1200)x1950

(1085-1210)x1950

565

VARIANTE-B-1-120/130-C-Cr

(1200-1300)x1950

(1185-1310)x1950

565

VARIANTE-B-1-130/140-C-Cr

(1300-1400)x1950

(1285-1410)x1950

565

АРТИКУЛ

Box doccia
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PRATICO

SERIE

Душевые ограждения серии CEZARES 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 присутствуют варианты габаритов: 100х80 см и 120х80 см.
Также высота изделий 185 см позволит расположить душевую в помещении с невысокими
потолками, например, в мансарде.
Отличительной особенностью данной серии являются модели с одной раздвижной
дверью такие как PRATICO-R-1-90 и PRATICO-RH-1-120/90. Уникальность конструкции в сочетании
с доступной ценой дает сильное преимущество наряду с другими производителями.
Хитом продаж в серии являются раздвижные двери в проем PRATICO-BF-1 с шагом 5 см
(100, 105, 110 и т.д., максимальный размер изделия 155 см). Конструкции большего размера
имеют другой артикул (PRATICO-BF-2). Не меньшей популярностью пользуются шторки на
ванну как складные, так и раздвижные встающие на борт ванны по всей длине.
Концепция серии PRATICO – это наилучшее качество по максимально демократичной цене.
Гарантийная безотказная работа в течение 15 лет или 21 000 циклов открывания

Надежная регулируемая
конструкция двухроликовых
механизмов скрыта внутри
элегантного эргономичного
корпуса
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PRATICO-R-1
108

PRATICO-RH-2120/90-C-Cr
109

PRATICO-RH-2
110

PRATICO-AH-1
111

PRATICO-R-2
112

PRATICO-A-2
113

PRATICO-BF-1
114

PRATICO-BF-2
115

PRATICO-V-4
117

PRATICO-V-5
117
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PRATICO-VF-2
116

PRATICO SERIE

107

891-909

0-18
мм

891-909

115

891-909

0-18
мм

0-18
мм

1191-1209

55
4

0-18
мм

1

47

высота 1850 мм
исполнение Cr (хром)

высота 1850 мм

R

5мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 5 мм

исполнение Cr (хром)

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

тип стекла P (Punto),
толщина стекла 5 мм

две раздвижные двери

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

двойные подшипниковые ролики

одна раздвижная дверь

универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки

двойные подшипниковые ролики
герметичность
универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки
герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ресурс эксплуатации 15 лет
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

PRATICO-R-1
АРТИКУЛ
PRATICO-R-1-90-P-Cr

108
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условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

900х900х1850

(891-909)x(891-909)x1850

471

PRATICO-RH-2-120/90-C-Cr
АРТИКУЛ
PRATICO-RH-2-120/90-C-Cr

Box doccia

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1200х900х1850

(1191-1209)x(891-909)x1850

554

| Душевые ограждения
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109

972-990

991-1009*

772-790

0-15
мм

47

5*

791-809*

0-18
мм

380

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 1850 мм
исполнение Cr (хром)
высота 1850 мм
исполнение Cr (хром)

5мм

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

5мм

AH

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 5 мм
возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

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

одна раздвижная дверь

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

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

PRATICO-RH-2
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

PRATICO-RH-2-100/80-C-Cr

1000х800х1850

(991-1009)x(791-809)x1850

475

PRATICO-RH-2-100/80-P-Cr

1000х800х1850

(991-1009)x(791-809)x1850

475

PRATICO-RH-2-120/80-C-Cr

1200х800х1850

(1191-1209)x(791-809)x1850

475

АРТИКУЛ

PRATICO-AH-1

АРТИКУЛ
PRATICO-AH-1-100/80-C-Cr

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1000х800х1850

(972-990)x(772-790)x1850

380

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).
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PRATICO SERIE

111

791-809*

972-990*

972-990*

0-15
мм

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

5мм

R

51
5

47

5*

791-809*

0-18
мм

* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных
размеров душевого ограждения.

высота 1850 мм

высота 1850 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

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

5мм

A

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 5 мм
возможность комплектации
поддонами типа А (поддон
приобретается отдельно)

две раздвижные 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

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

PRATICO-R-2
условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

PRATICO-R-2-80-C-Cr

800х800х1850

(791-809)x(791-809)x1850

475

PRATICO-R-2-90-C-Cr

900х900х1850

(891-909)x(891-909)x1850

900х900х1850

(891-909)x(891-909)x1850

АРТИКУЛ

PRATICO-R-2-90-P-Cr
PRATICO-R-2-100-C-Cr

1000х1000х1850 (991-1009)x(991-1009)x1850

PRATICO-A-2
условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

PRATICO-A-2-80-C-Cr

800х800х1850

(772-790)x(772-790)x1850

380

550

PRATICO-A-2-90-C-Cr

900х900х1850

(872-890)x(872-890)x1850

458

550

PRATICO-A-2-100-C-Cr

1000х1000х1850

(972-990)x(972-990)x1850

515

АРТИКУЛ

550

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное),
P (текстурное Punto).
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PRATICO SERIE

113

0-15
мм

0-15
мм

680*
490*

1685-1715*
1185-1215*

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

5мм

AH

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

высота 1850 мм

высота 1850 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

5мм

AH

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

дверь в проём c одной
раздвижной створкой

дверь в проём c двумя
раздвижными створками

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

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

PRATICO-BF-1

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

PRATICO-BF-1-100-C(P)-Cr

1000х1850

(985-1015)x1850

390

PRATICO-BF-1-105-C(P)-Cr

1050х1850

(1035-1065)x1850

415

PRATICO-BF-1-110-C(P)-Cr

1100х1850

(1085-1115)x1850

440

PRATICO-BF-1-115-C(P)-Cr

1150х1850

(1135-1165)x1850

465

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1600х1850

(1585-1615)x1850

632

PRATICO-BF-2-170-C(P)-Cr

1700х1850

(1685-1715)x1850

680

PRATICO-BF-2-180-C(P)-Cr

1800х1850

(1785-1815)x1850

732

АРТИКУЛ
PRATICO-BF-2-160-C-Cr

PRATICO-BF-1-120-C(P)-Cr

1200х1850

(1185-1215)x1850

490

PRATICO-BF-2-190-C(P)-Cr

1900х1850

(1885-1915)x1850

780

PRATICO-BF-1-125-C(P)-Cr

1250х1850

(1235-1265)x1850

515

PRATICO-BF-2-200-C-Cr

2000х1850

(1985-2015)x1850

832

PRATICO-BF-1-135-C(P)-Cr

1350х1850

(1335-1365)x1850

565

PRATICO-BF-1-140-C(P)-Cr

1400х1850

(1385-1415)x1850

590

PRATICO-BF-1-145-C(P)-Cr

1450х1850

(1435-1465)x1850

615

PRATICO-BF-1-150-C(P)-Cr

1500х1850

(1485-1515)x1850

640

PRATICO-BF-1-155-C(P)-Cr

1550х1850

(1535-1565)x1850

665

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).
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PRATICO-BF-2

PRATICO SERIE

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).
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115

0-15
мм

0-20
мм

0-20
мм

600*
1464-1500*

на схеме изображено
изделие в левостороннем
исполнении, тип стекла
C (прозрачное) и P
(текстурное Punto)

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

АРТИКУЛ
высота 1400 мм
исполнение Cr (хром)

5мм

1000х1400
1000х1400

PRATICO-V-4-100/140-P-Cr-R

1000х1400

двойные подшипниковые ролики
5мм

герметичность

Складная шторка на ванну из четырёх секций. Отличительной
особенностью является возможность складывания всех секций, за счет
чего достигается максимальная простота и удобство в эксплуатации.

условные размеры,
мм

PRATICO-V-4-100/140-P-Cr-L

шторка на ванну c двумя
раздвижными створками

PRATICO-V-4

на схеме изображено
изделие в правостороннем
исполнении, тип стекла C
(прозрачное) *

PRATICO-V-4-100/140-C-Cr

тип стекла P (Punto),
толщина стекла 5 мм

универсальное душевое
ограждение с возможностью
правосторонней и левосторонней
установки

1000

1000

* изделие
в правостороннем
исполнении, тип стекла
P (текстурное Punto),
складывается наружу

высота 1400 мм

герметичность

исполнение Cr (хром)

ресурс эксплуатации 15 лет

тип стекла С
(прозрачное),
5мм P (Punto), толщина
стекла 5 мм
универсальное
душевое ограждение
с возможностью
правосторонней и
левосторонней установки

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

ресурс эксплуатации 15 лет
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

0-20
мм

0-20
мм

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
1200

1200

PRATICO-VF-2

на схеме изображено изделие
в левостороннем исполнении,
тип стекла C (прозрачное)
и P (текстурное Punto)

на схеме изображено изделие
в правостороннем исполнении,
тип стекла C (прозрачное) *

условные
размеры, мм

АРТИКУЛ
АРТИКУЛ
PRATICO-VF-2-150/140-P-Cr

условные габариты с диапазоном ширина
размеры, мм
регулировок, мм
входа, мм
1500х1400

(1464-1500)x1400

600

PRATICO-V-5-120/140-C-Cr

1200х1400

Складная шторка на ванну из пяти секций.
Отличительной особенностью является
возможность складывания всех секций,
за счет чего достигается максимальная
простота и удобство в эксплуатации.
* изделие
в правостороннем исполнении, тип стекла
P (текстурное Punto), складывается наружу

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное),
P (текстурное Punto).

116

PRATICO SERIE

Box doccia

PRATICO-V-5
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PRATICO SERIE

117

RELAX

SERIE

Серия RELAX представлена коллекцией шторок для прямоугольных ванн различной
конструкции и большого размерного ряда, от 80 до 170 см. Отличительной особенностью
серии RELAX является жемчужно-серое высококачественное покрытие профилей,
получаемое применением эпоксидно-полиэфирного лака, нанесенного с применением
технологии катафореза.

118

RELAX SERIE

RELAX-V-4
120

RELAX-V-5
121

RELAX-V-1
122

RELAX-V-11
123

RELAX-V-2
124

RELAX-VF-2
125

Box doccia
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RELAX SERIE
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789-801*
0-12

0-12
мм

мм

1190-1200

* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

высота 1400 мм

высота 1400 мм

исполнение Bianco (жемчужный)

исполнение Bianco (жемчужный)

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 4 мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 4 мм

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

RELAX-V-4
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

RELAX-V-4-80/140-C-Bi

800х1400

(789-801)х1400

RELAX-V-4-80/140-P-Bi-L(R)

800х1400

(789-801)х1400

RELAX-V-4-90/140-C-Bi

900х1400

(889-901)х1400

АРТИКУЛ

120

RELAX SERIE

RELAX-V-4-90/140-P-Bi-L(R)

900х1400

(889-901)х1400

RELAX-V-4-100/140-C-Bi

1000х1400

(989-1001)х1400

RELAX-V-5
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

RELAX-V-5-120/140-C-Bi

1200х1400

(1190-1200)х1400

RELAX-V-5-120/140-P-Bi-L(R)

1200х1400

(1190-1200)х1400

АРТИКУЛ

Box doccia
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RELAX SERIE

121

0-10
мм

0-10
мм

758
790-800

5мм

990-1000
687
261

707

высота 1400 мм

высота 1400 мм

исполнение Bianco (жемчужный)

исполнение Bianco (жемчужный)

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 4 мм

5мм

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 4 мм

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

RELAX-V-1
АРТИКУЛ
RELAX-V-1-80/140-C-Bi

122

RELAX SERIE

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

800х1400

(790-800)х1400

RELAX-V-11
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

RELAX-V-11-100/140-C-Bi

1000х1400

(990-1000)х1400

RELAX-V-11-100/140-P-Bi-L(R)

1000х1400

(990-1000)х1400

АРТИКУЛ

Box doccia
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RELAX SERIE

123

0-20

789-801

0-20

мм

0-12
мм

мм

687

1680-1720
* В таблице указаны диапазоны регулировок для
различных размеров душевого ограждения.

высота 1450 мм
исполнение Bianco (жемчужный)

высота 1400 мм
исполнение Bianco (жемчужный)

5мм

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 4 мм

5мм

тип стекла P (Punto),
толщина стекла 4 мм
герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

RELAX-V-2
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

RELAX-V-2-80/140-C-Bi

800х1400

(789-801)х1400

RELAX-V-2-80/140-P-Bi-L(R)

800х1400

(789-801)х1400

АРТИКУЛ

124

RELAX SERIE

RELAX-VF-2

АРТИКУЛ
RELAX-VF-2-170/145-P-Bi

Box doccia

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1700х1450

(1680-1720)х1450

687

| Душевые ограждения

RELAX SERIE
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BELLAGIO

SERIE

Вневременной стильный дизайн новинки 2022 года CEZARES
BELLAGIO еще раз подчеркивает индивидуальность итальянского бренда как
профессионала по душевым ограждениям.
Строгая линейность форм, исключительная функциональность
каждой детали и возможность выбора цветовой отделки профиля позволяет
заново открыть для себя современную классику, которая во все времена
вдохновляет и предает значение задуманному.
Ваша душевое пространство обретет дизайнерскую оправу в виде
ультрантонкого каркаса, а 8 мм безопасное закалённое стекло добавит
дополнительного сияния в проникающий естественный свет. Матовый чёрный
цвет современен и выразителен, а брашированное золото – великолепно и
роскошно дополнит любой интерьер ванной комнаты.
Благодаря фирменным квадратичным петлям и ручкам, душевые
ограждения идеально дополняет как современные, так и традиционные
ванные комнаты.

BELLAGIO-AH-1
128

126

BELLAGIO SERIE

Box doccia

BELLAGIO-B-12
129
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BELLAGIO SERIE

127

1092-1112*
865*

895-905*

0-10 мм

1090-1100*

0-10 мм

452*

590*

* В таблице
указаны диапазоны
регулировок
для различных
размеров душевого
ограждения.

0-10 мм

452*

590*

* В таблице
указаны диапазоны
регулировок
для различных
размеров душевого
ограждения.

высота 2000 мм

высота 2000 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

исполнение NERO (чёрный),
BORO (брашированное
золото)

исполнение NERO (чёрный),
BORO (брашированное
золото)
дверь в проём с раздвижной секцией
и одним неподвижным стеклом,
с доводчиками

одна раздвижная дверь,
с доводчиками

AH

0-10 мм

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается отдельно)

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

BELLAGIO-AH-1

АРТИКУЛ
BELLAGIO-AH-1-110/90-C-NERO(BORO)

128

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1100x900x1950

(1090-1100)х(895-905)х1950

590

BELLAGIO-B-12

АРТИКУЛ
BELLAGIO-B-12-110-C-NERO(BORO)

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1100x1950

(1192-1112)х1950

590

BELLAGIO-AH-1-120/90-C-NERO(BORO)

1200x900x1950

(1190-1200)х(895-900)х1950

590

BELLAGIO-B-12-120-C-NERO(BORO)

1200x1950

(1192-1212)х1950

590

BELLAGIO-AH-1-130/90-C-NERO(BORO)

1300x900x1950

(1290-1300)х(895-900) х1950

590

BELLAGIO-B-12-130-C-NERO(BORO)

1300x1950

(1292-1312)х1950

590

BELLAGIO-AH-1-140/90-C-NERO(BORO)

1400x900x1950

(1390-1400)х(895-900)х1950

590

BELLAGIO-B-12-140-C-NERO(BORO)

1400x1950

(1392-1412)х1950

590

BELLAGIO SERIE

Box doccia
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BELLAGIO SERIE
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SLIDER

SERIE

Серия SLIDER, отвечая современным тенденциям в декорировании ванной комнаты,
в дополнение к прозрачному стеклу и хромированному профилю, предлагает ассортимент душевых
ограждений с тонированным стеклом и фурнитурой в чёрном исполнении.
Модели серии теперь доступны к заказу с профилем в отделке NERO (чёрный), а также с новым
исполнением стекла в цветах Grigio (Gr) (серый) и Bronze (Br) (бронза). Дополнительную прочность
конструкций обеспечивают элегантные угловые кронштейны. Оригинальная конструкция петли
SLIDER позволяет регулировать ширину входа душевого ограждения в диапазоне 10 см

SLIDER-B-1-BR-NERO
130

SLIDER SERIE

стекло Bronze
(тип Br)

SLIDER-R-2
134

SLIDER-A-2
135

SLIDER-AH-2
136

SLIDER-AH-1
138

SLIDER-B-1
140

SLIDER-VF-11
141

стекло Grigio
(тип Gr)

Box doccia
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SLIDER SERIE
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КРАСОТА И ПРАКТИЧНОСТЬ

Стильный современный дизайн и
высочайшее качество по максимально
демократичной цене

БЕЗПРОФИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Применение кронштейнов из
нержавеющей стали придает устойчивость
и жесткость всей конструкции. Минимум
элементов декора придает изделию
легкость и стильный дизайн

ШИРОКИЙ
РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Благодаря регулировкам
дверного полотна
изделия серии Slider
возможно устанавливать
в помещениях
практически
любого размера



Петля SLIDER
при закрытой двери
(см. фото)

Петля SLIDER
при открытой двери

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЕТЛИ

Петли дверного полотна раздвижной конструкции,
выполненные из нержавеющей стали. Конструкция петли
позволяет регулировать ширину входа в диапазоне 10 см
за счёт смещения дверного полотна

SLIDER-R-2-C-CR
132

SLIDER SERIE

SLIDER SERIE

133

800-900*

748*

246*

* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных размеров
душевого ограждения.

высота 1950 мм

706*

748*
648*

57
1*

617

648*
900-1000*

900-1000*

246*

900-1000*

606*

* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных размеров
душевого ограждения.

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром),
Nero (чёрный)

исполнение Cr (хром),
Nero (чёрный)

тип стекла С
(прозрачное),
Grigio (Gr),
Bronze (Br), толщина стекла 8 мм

тип стекла С
(прозрачное),
Grigio (Gr),
Bronze (Br), толщина стекла 8 мм

возможность комплектации
поддонами типов R и RH
(поддон приобретается
отдельно)

возможность комплектации
поддонами типов А и AH (поддон
приобретается отдельно)

две распашные двери

две распашные двери

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

SLIDER-R-2

АРТИКУЛ

условные размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

SLIDER-R-2-80/90-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(800-900)x(800-900)x1950

(800-900)x(800-900)x1950

511

(900-1000)x(900-1000)x1950

571

SLIDER-R-2-90/100-C(Gr,Br)-Cr(Nero) (900-1000)x(900-1000)x1950

SLIDER-A-2

условные размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

SLIDER-A-2-70/80-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(700-800)x(700-800)x1950

(700-800)x(700-800)x1950

SLIDER-A-2-80/90-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(800-900)x(800-900)x1950

(800-900)x(800-900)x1950

SLIDER-A-2-90/100-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(900-1000)x(900-1000)x1950

(900-1000)x(900-1000)x1950

АРТИКУЛ

SLIDER-A-2-100/110-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

134

SLIDER SERIE

Box doccia
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(1000-1100)x(1000-1100)x1950 (1000-1100)x(1000-1100)x1950

SLIDER SERIE

135

800-900*

706*

748*

900-1000*

648*

748*

648*
606*

* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных размеров
душевого ограждения.

высота 1950 мм
исполнение Cr (хром),
Nero (чёрный)
тип стекла С
(прозрачное),
Grigio (Gr),
Bronze (Br), толщина стекла 8 мм
возможность комплектации
поддонами типов А и AH (поддон
приобретается отдельно)
две распашные двери
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

SLIDER-AH-2

условные размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

SLIDER-AH-2-70/80-80/90-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(700-800)x(800-900)x1950

(700-800)x(800-900)x1950

SLIDER-AH-2-70/80-90/100- C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(700-800)x(900-1000)x1950

(700-800)x(900-1000)x1950

SLIDER-AH-2-70/80-100/110- C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(700-800)x(1000-1100)x1950

(700-800)x(1000-1100)x1950

SLIDER-AH-2-80/90-90/100-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(800-900)x(900-1000)x1950

(800-900)x(900-1000)x1950

SLIDER-AH-2-80/90-100/110-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(800-900)x(1000-1100)x1950

(800-900)x(1000-1100)x1950

SLIDER-A-2-90/100-100/110-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(900-1000)x(1000-1100)x1950

(900-1000)x(1000-1100)x1950

АРТИКУЛ

SLIDER-AH-2-BR-CR
136

SLIDER SERIE

Box doccia
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SLIDER SERIE

137

800-900*

785-795*

5-15

20-120

475-575*

* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных размеров
душевого ограждения.

высота 1950 мм
исполнение Cr (хром),
Nero (чёрный)
тип стекла С
(прозрачное),
Grigio (Gr),
Bronze (Br), толщина стекла 8 мм
возможность комплектации
поддонами типов А и AH
(поддон приобретается
отдельно)
одна распашная дверь
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

SLIDER-AH-1
АРТИКУЛ
SLIDER-AH-1-80-70/80- C(Gr,Br)-Cr(Nero)

SLIDER-AH-1-BR-NERO
138

SLIDER SERIE

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

Box doccia

условные размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

(700-800)x800x1950

(700-800)x(785-800)x1950

375-475

SLIDER-AH-1-90-70/80- C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(700-800)x900x1950

(700-800)x(885-900)x1950

375-475

SLIDER-AH-1-100-70/80- C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(700-800)x1000x1950

(700-800)x(985-1000)x1950

375-475

SLIDER-AH-1-80/90-80-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(800-900)x800x1950

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

475-575

SLIDER-AH-1-90/100-80-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(900-1000)x800x1950

(900-1000)x(785-800)x1950

575-675

SLIDER-AH-1-80/90-90-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(800-900)x900x1950

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

475-575

SLIDER-AH-1-90/100-90-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(900-1000)x900x1950

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

575-675

SLIDER-AH-1-80/90-100-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(800-900)x1000x1950

(800-900)x(985-1000)x1950

475-575

SLIDER-AH-1-90/100-100-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(900-1000)x1000x1950 (900-1000)x(985-1000)x1950 575-675

SLIDER-AH-1-100/110-80-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(1000-1100)x800x1950 (1000-1100)x(785-800)x1950

675-775

SLIDER-AH-1-100/110-90-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(1000-1100)x900x1950 (1000-1100)x(885-900)x1950

675-775

SLIDER-AH-1-100/110-100-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

(1000-1100)x1000x1950 (1000-1100)x(985-1000)x1950 675-775
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20-120

10
475-575*
800-900*

448 (498)
498 (548)
880-890 (980-990)
* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных размеров
душевого ограждения.

* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных размеров
душевого ограждения.

высота 1500 мм

высота 1950 мм
исполнение Cr (хром),
Nero (чёрный)
тип стекла С
(прозрачное),
Grigio (Gr),
Bronze (Br), толщина стекла 8 мм

A

возможность комплектации
поддонами типа А ( поддон
приобретается отдельно)

исполнение Cr545-555
(хром) (595-605)

5мм

5мм

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 5 мм

раздвижная шторка на ванну

ресурс эксплуатации 15 лет

одна распашная дверь

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

герметичность

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ресурс эксплуатации 15 лет
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

SLIDER-B-1
условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

SLIDER-B-1-70/80- C(Gr,Br)-Cr(Nero)

700x1950

(700-800)x1950

375-475

SLIDER-B-1-80/90-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

800x1950

(800-900)x1950

475-575

SLIDER-VF-11-90/150-C-Cr

SLIDER-B-1-90/100-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

900x1950

(900-1000)x1950

575-675
675-775

АРТИКУЛ

SLIDER-B-1-100/110-C(Gr,Br)-Cr(Nero)

140

SLIDER-VF-11

На фото изображено
изделие со стеклом
Punto

SLIDER SERIE

1000x1950

(1000-1100)x1950

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

900х1500

(880-890)х1500

SLIDER-VF-11-90/150-P-Cr

900х1500

(880-890)х1500

SLIDER-VF-11-100/150-C-Cr

1000х1500

(980-990)х1500

SLIDER-VF-11-100/150-P-Cr

1000х1500

(980-990)х1500

АРТИКУЛ

Box doccia
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LIBERTÀ

SERIE

CEZARES LIBERTA – это ультрамодная,
мега-популярная серия, с помощью которой
можно создать уникальный интерьер ванной
комнаты. Изделие серии LIBERTA эффективно
разделит пространство на зоны, не скрадывая
его. Душевые перегородки устанавливаются как
на поддон, так и непосредственно на пол. Серия
представлена перегородками с возможностью
одностороннего и двустороннего входа.
Стеклянные перегородки создают иллюзию увеличения пространства, и помогают организовать помещение ванной комнаты таким
образом, чтобы хозяин жилища получил максимальное удовольствие от принятия водных
процедур и полную релаксацию.
Все модели душевых перегородок представлены в двух модификациях: с одним или
двумя входами. Возможности данной серии позволяют подобрать себе ограждение в индивидуальном дизайнерском решении:
● безопасное закаленное стекло толщиной 8 мм имеет три цвета: прозрачное, бронзовое и серое;
● держатели и фурнитура предлагаются
в цветах «глянцевый хром» и «чёрный матовый»;
● ширина стекла стандартной комплектации от 700 до 1400 мм, но серия LIBERTA изготавливается по индивидуальным запросам и
значительно расширяет Ваши возможности организации душевого пространства.
Изделия серии LIBERTA комплектуются
двумя типами держателей: телескопическим
(регулируется в диапазоне 750-1050 мм) и фиксированным (обрезается под необходимый
размер: от 700 до 1200 мм). Вы сами определяете ширину душевой зоны и ширину входа, при
этом Ваше душевое ограждение надёжно закреплено и устойчиво.
Данная серия LIBERTA является настоящим подарком для дизайнеров и поклонников
оригинальных стилевых решений.

LIB ERTA-L-1
144

LIB ERTA-L-2
146

LIBERTA-V-1
148

LIBERTA-L-1-C-CR
142

LIBERTA SERIE

Box doccia
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700-1050
800*

LIBERTA-L-1
c телескопическим кронштейном

1200
800*

LIBERTA-L-1
c фиксированным кронштейном
* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого ограждения.

высота 1950 мм
высота 2200 мм
исполнение Cr (хром),
Nero (чёрный)

LIBERTA-L-1-BR-NERO

тип стекла С
(прозрачное),
Grigio (Gr),
Bronze (Br), толщина стекла 8 мм

LIBERTA-L-1-NERO
Высота 195 см, кронштейн 120 см
условные
размеры, мм

АРТИКУЛ

LIBERTA-L-1-GR-CR
144

LIBERTA SERIE

Высота 220 см, телескопический кронштейн
условные
АРТИКУЛ
размеры, мм

Высота 220 см, кронштейн 120 см
АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

LIBERTA-L-1-70-120-C-Cr

700х1950

LIBERTA-220-L-1-70-C-Cr

700х2200

LIBERTA-220-L-1-70-120-C-Cr

700х2200

LIBERTA-L-1-80-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

800х1950

LIBERTA-220-L-1-80-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

800х2200

LIBERTA-220-L-1-80-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

800х2200

LIBERTA-L-1-85-120-C-Cr(NERO)**

850х1950

LIBERTA-220-L-1-85-C-Cr(NERO)**

850х2200

LIBERTA-220-L-1-85-120-C-Cr(NERO)**

850х2200

LIBERTA-L-1-90-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

900х1950

LIBERTA-220-L-1-90-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

900х2200

LIBERTA-220-L-1-90-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

900х2200

LIBERTA-L-1-95-120-C-Cr(NERO)**

950х1950

LIBERTA-220-L-1-95-C-Cr(NERO)**

950х2200

LIBERTA-220-L-1-95-120-C-Cr(NERO)**

950х2200

LIBERTA-L-1-100-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1000х1950

LIBERTA-220-L-1-100-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1000х2200

LIBERTA-220-L-1-100-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1000х2200

LIBERTA-L-1-105-120-Cr(NERO)**

1050х1950

LIBERTA-220-L-1-105-Cr(NERO)**

1050х2200

LIBERTA-220-L-1-105-120-Cr(NERO)**

1050х2200

LIBERTA-L-1-110-120-C-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1100х1950

LIBERTA-220-L-1-110-C-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1100х2200

LIBERTA-220-L-1-110-120-C-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1100х2200

LIBERTA-L-1-115-120-C-Cr(NERO)**

1150х1950

LIBERTA-220-L-1-115-C-Cr(NERO)**

1150х2200

LIBERTA-220-L-1-115-120-C-Cr(NERO)**

1150х2200

LIBERTA-L-1-120-120-C-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1200х1950

LIBERTA-220-L-1-120-C-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1200х2200

LIBERTA-220-L-1-120-120-C-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1200х2200

LIBERTA-L-1-125-120-C-Cr(NERO)**

1250х1950

LIBERTA-220-L-1-125-C-Cr(NERO)**

1250х2200

LIBERTA-220-L-1-125-120-C-Cr(NERO)**

1250х2200

LIBERTA-L-1-130-120C-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1300х1950

LIBERTA-220-L-1-130-C-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1300х2200

LIBERTA-220-L-1-130-120C-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1300х2200

LIBERTA-L-1-140-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1400х1950

LIBERTA-220-L-1-140-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1400х2200

LIBERTA-220-L-1-140-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1400х2200

Box doccia
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700-1050
800*

LIBERTA-L-2
c телескопическим кронштейном

1200
800*

LIBERTA-L-2
c фиксированным кронштейном
* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого ограждения.

высота 1950 мм
высота 2200 мм

LIBERTA-L-2-BR-CR

исполнение Cr (хром),
Nero (чёрный)
тип стекла С
(прозрачное),
Grigio (Gr),
Bronze (Br), толщина стекла 8 мм

LIBERTA-L-2-NERO
Высота 195 см, кронштейн 120 см
условные
размеры, мм

АРТИКУЛ

146

LIBERTA SERIE

Высота 220 см, телескопический кронштейн
условные
АРТИКУЛ
размеры, мм

Высота 220 см, кронштейн 120 см
АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

LIBERTA-L-2-80-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

800х1950

LIBERTA-220-L-2-80-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

800х2200

LIBERTA-220-L-2-80-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

800х2200

LIBERTA-L-2-90-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

900х1950

LIBERTA-220-L-2-90-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

900х2200

LIBERTA-220-L-2-90-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

900х2200

LIBERTA-L-2-100-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1000х1950

LIBERTA-220-L-2-100-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1000х2200

LIBERTA-220-L-2-100-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1000х2200

LIBERTA-L-2-105-120-C-Cr(NERO)**

1050х1950

LIBERTA-220-L-2-105-C-Cr(NERO)**

1050х2200

LIBERTA-220-L-2-105-120-C-Cr(NERO)**

1050х2200

LIBERTA-L-2-110-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1100х1950

LIBERTA-220-L-2-110-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1100х2200

LIBERTA-220-L-2-110-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1100х2200

LIBERTA-L-2-115-120-C-Cr(NERO)**

1150х1950

LIBERTA-220-L-2-115-C-Cr(NERO)**

1150х2200

LIBERTA-220-L-2-115-120-C-Cr(NERO)**

1150х2200

LIBERTA-L-2-120-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1200х1950

LIBERTA-220-L-2-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1200х2200

LIBERTA-220-L-2-120-120-C(Br,Gr)-Cr(NERO)

1200х2200

LIBERTA-L-2-125-120-C-NERO**

1250х1950

LIBERTA-220-L-2-125-C-NERO**

1250х2200

LIBERTA-220-L-2-125-120-C-NERO**

1250х2200

LIBERTA-L-2-130-120-C-Cr(NERO)

1300х1950

LIBERTA-220-L-2-130-C-Cr(NERO)

1300х2200

LIBERTA-220-L-2-130-120-C-Cr(NERO)

1300х2200

LIBERTA-L-2-140-120-C-Cr(NERO)

1400х1950

LIBERTA-220-L-2-140-C-Cr(NERO)

1400х2200

LIBERTA-220-L-2-140-120-C-Cr(NERO)

1400х2200

Box doccia
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750-1050
800*
* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого ограждения.

высота 1550 мм
исполнение Cr (хром),
Nero (чёрный)
тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

LIBERTA-V-1-NERO
АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

LIBERTA-V-1-80/155-C-Cr

800х1550

LIBERTA-V-1-90/155-C-Cr

900х1550

LIBERTA-V-1-80/155-NERO

800х1550

LIBERTA-V-1-90/155-NERO

900х1550

LIBERTA-V-1-C-CR
148

LIBERTA SERIE

Box doccia
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VALVOLA

SERIE

Пространство, удобство и много света – все это основы стиля
Hi-Tech.
Новика CEZARES VALVOLA как нельзя лучше подходит под это
описание – минимум элементов декора, строгая геометрия, только
функциональность и ничего лишнего.
Уникальность данной серии в петле, выполненной из нержавеющей стали, ход которой составляет 270°, тем самым позволяя двери
открываться в обе стороны. Она же напрямую соединяется с параллельным стеклу кронштейном из нержавеющей стали.
Водоотводный порожек крепится соединительными элементами с одной стороны в районе петли, с другой к самой стенке, тем
самым устраняя возможность проникновения воды.
Все перечисленные достоинства приятно удивят демократичной ценой и высочайшим качеством.

VALVOLA-A-1
VALVOLA-AH-1
152

150

VALVOLA SERIE

Box doccia

VALVOLA-B-1
153
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890-915*

880-905*

0-25
мм

875-900*

0-25
мм

855-880*

0-25
мм

595*
* В таблице указаны
диапазоны регулировок
для различных размеров
душевого ограждения.

595*
* В таблице указаны
диапазоны регулировок
для различных размеров
душевого ограждения.

AH

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

тип стекла С (прозрачное),
толщина стекла 8 мм

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается отдельно)

возможность комплектации
поддонами типов А и AH (поддон
приобретается отдельно)

одна раcпашная дверь

раcпашная дверь в проём

возможность открывания
двери на 180 º

возможность открывания
двери на 180 º

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

VALVOLA-A-1 (-AH-1)

152

размеры
ширина стацион. стекла
входа, мм с диапазоном
регулировок, мм

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

VALVOLA-A-1-80-C-Cr

800x800x1950

(780-805)x(775-800)x1950

485

755-780

VALVOLA-A-1-90-C-Cr

900x900x1950

(880-905)x(875-900)x1950

585

855-880

VALVOLA-A-1-100-C-Cr

АРТИКУЛ

1000x1000x1950

(980-1005)x(975-1000)x1950

685

955-980

VALVOLA-AH-1-80/90-C-Cr

800x900x1950

(780-805)x(875-900)x1950

485

855-880
955-980

VALVOLA-AH-1-80/100-C-Cr

800x1000x1950

(780-805)x(975-1000)x1950

485

VALVOLA-AH-1-90/80-C-Cr

900x800x1950

(880-905)x(775-800)x1950

585

755-780

VALVOLA-AH-1-90/100-C-Cr

900x1000x1950

(880-905)x(975-1000)x1950

585

955-980

VALVOLA-AH-1-100/80-C-Cr

1000x800x1950

(980-1005)x(775-800)x1950

685

755-780

VALVOLA-AH-1-100/90-C-Cr

1000x900x1950

(980-1005)x(875-900)x1950

685

855-880

VALVOLA SERIE

VALVOLA-B-1
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

VALVOLA-B-1-80-C-Cr

800x1950

(790-815)x1950

485

VALVOLA-B-1-90-C-Cr

900x1950

(890-915)x1950

585

VALVOLA-B-1-100-C-Cr

1000x1950

(990-1015)x1950

685

АРТИКУЛ
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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.

BERGAMO-W-R-1-ARCO, BERGAMO-W-R-2-ARCO BERGAMO-W-A-1
BERGAMO-W-RH-1-ARCO 157
158
156

BERGAMO-W-AH-2
BERGAMO-W-A-2
160

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

154

BERGAMO SERIE

BERGAMO-W-P-1
161

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

Box doccia
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BERGAMO-W-AH-1
159

BERGAMO-W-B-12 BERGAMO-W-B-13
162
163

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

BERGAMO SERIE

155

880-900, 980-1000

880-900, 980-1000

0-20
мм

0-20
мм

68

5

880-900, 980-1000

880-900, 980-1000

0

68

высота 2000 мм

высота 2000 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 R или RH (радиус 550) (поддоны
приобретаются отдельно)

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

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

R

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

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

BERGAMO-W-R-2-ARCO

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

BERGAMO-W-R-1-90-ARCO-C-Cr-L(-R)–IV

900x900x2000

(880-900)х(880-900)x2000

685

BERGAMO-W-R-2-90-ARCO-C-Cr–IV

900x900x2000

(880-900)х(880-900)x2000

680

BERGAMO-W-R-1-100-ARCO-C-Cr-L(-R)–IV

1000x1000x2000

(980-1000)х(980-1000)x2000

685

BERGAMO-W-R-2-100-ARCO-C-Cr–IV

1000x1000x2000

(980-1000)х(980-1000)x2000

680

BERGAMO-W-RH-1-120/100-ARCO-C-Cr-L(-R)–IV

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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Возможно отклонение диапазона регулировок отдельных изделий в пределах 3 мм из-за индивидуальных
особенностей изготовления.
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860-880

755-775

780-800

855-875

0-25
880-900

0-25

860-880

550

550

880-900

880-900
* В таблице указаны
диапазоны регулировок
для различных размеров
душевого ограждения.

* В таблице указаны
диапазоны регулировок
для различных размеров
душевого ограждения.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

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

A

BERGAMO-W-A-1
АРТИКУЛ

габариты с диапазоном
условные размеры, регулировок
ширина
по пластиковым входа,
мм
мм
фиксаторам, мм

возможность комплектации
поддонами типа А (поддон
приобретается отдельно)

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

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается 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

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое 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.

габариты с диапазоном
регулировок по стеклам, мм

BERGAMO-W-AH-1
АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
ширина
регулировок по пластиковым входа,
мм
фиксаторам, мм

габариты с диапазоном
регулировок по стеклам, мм

BERGAMO-W-A-1-90-C-Cr-L

900x900x1950

(880-900)x(880-900)x1950

550

(860-880)x(855-875)x1950

BERGAMO-W-AH-1-90/80-C-Cr-L(-R)

900x800x1950

(880-900)x(780-800)x1950

550

(860-880)x(755-775)x1950

BERGAMO-W-A-1-90-C-Cr-R

900x900x1950

(880-900)x(880-900)x1950

550

(860-880)x(855-875)x1950

BERGAMO-W-AH-1-90/100-C-Cr-L(-R)

900x1000x1950

(880-900)x(980-1000)x1950

550

(860-880)x(955-975)x1950

BERGAMO-W-A-1-100-C-Cr-L

1000x1000x1950

(980-1000)x(980-1000)x1950

550

(960-980)x(955-975)x1950

BERGAMO-W-AH-1-100/80-C-Cr-L(-R)

1000x800x1950

(980-1000)x(780-800)x1950

550

(960-980)x(755-775)x1950

BERGAMO-W-A-1-100-C-Cr-R

1000x1000x1950

(980-1000)x(980-1000)x1950

550

(960-980)x(955-975)x1950

BERGAMO-W-AH-1-100/90-C-Cr-L(-R)

1000x900x1950

(980-1000)x(880-900)x1950

550

(960-980)x(855-875)x1950

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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BERGAMO-W-AH-1-120/80-C-Cr-L(-R)

1200x800x1950

(1180-1200)x(780-800)x1950

550

(1160-1180)x(755-775)x1950

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

1200x900x1950

(1180-1200)x(880-900)x1950

550

(1160-1180)x(855-875)x1950

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

1200x1000x1950

(1180-1200)x(980-1000)x1950

550

(1160-1180)x(955-975)x1950

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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960-980

0-20
мм

860-880

0-25

880-900, 980-1000

880-900

880-900, 980-1000

58
5

0

80

980-1000

* В таблице указаны
диапазоны регулировок
для различных размеров
душевого ограждения.

высота 1950 мм

высота 2000 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 А и AH (поддон
приобретается отдельно)

BERGAMO-W-AH-2 (-A-2)

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

BERGAMO-W-A-2-90-C-Cr

900x900x1950

BERGAMO-W-A-2-100-C-Cr
BERGAMO-W-A-2-120-C-Cr

габариты с диапазоном
ширина
регулировок по пластиковым входа,
мм
фиксаторам, мм

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

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

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

габариты с диапазоном
регулировок по стеклам, мм

(880-900)x(880-900)x1950

800

1000x1000x1950

(980-1000)x(980-1000)x1950

800

(960-980)x(960-980)x1950

1200x1200x1950

(1180-1200)x(1180-1200)x1950

800

(1160-1180)x(1160-1180)x1950

1000x900x1950

(980-1000)x(880-900)x1950

800

(960-980)x(860-880)x1950

1200x900x1950

(1180-1200)x(880-900)x1950

800

(1160-1180)x(860-880)x1950

BERGAMO-W-AH-2-120/100-C-Cr-L(-R)

1200x1000x1950

(1180-1200)x(980-1000)x1950

800

(1160-1180)x(960-980)x1950

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

BERGAMO-W-P-1

АРТИКУЛ

(860-880)x(860-880)x1950

BERGAMO-W-AH-2-100/90-C-Cr-L(-R)

BERGAMO SERIE

возможность комплектации
поддонами типа P (поддон
приобретается отдельно)

две распашных двери

На фото изображен правосторонний вариант
установки душевого уголка.

BERGAMO-W-AH-2-120/90-C-Cr-L(-R)

160

P

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

BERGAMO-W-P-1-90-C-Cr-L(-R)–IV

900x900x2000

(880-900)х(880-900)x2000

585

BERGAMO-W-P-1-100-C-Cr-L(-R)–IV

1000x1000x2000

(980-1000)х(980-1000)x2000

660

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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880-908, 980-1008, 1180-1208

(1180-2110)x(1220-2150)

0-20
мм

0-20
мм
0-8

550

AH

BERGAMO-W-B-12

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 (поддон
приобретается отдельно)

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается 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

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое 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.

BERGAMO-W-B-13

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

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном ширина
регулировок, мм
входа, мм

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

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

1200х1950

(1180-1220)х1950

550

BERGAMO-W-B-13-80+60/30-C-Cr-L(-R)

1650х1950

(1610-1650)х1950

550

BERGAMO-W-B-12-90-C-Cr-L(R)

900х1950

(880-908)х1950

550

BERGAMO-W-B-13-30+60/40-C-Cr-L(-R)

1300х1950

(1280-1320)х1950

550

BERGAMO-W-B-13-80+60/40-C-Cr-L(-R)

1750х1950

(1710-1750)х1950

550

BERGAMO-W-B-12-100-C-Cr-L(R)

1000х1950

(980-1008)х1950

550

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

1500х1950

(1480-1520)х1950

550

BERGAMO-W-B-13-80+60/60-C-Cr-L(-R)

1950х1950

(1910-1950)х1950

550

BERGAMO-W-B-12-120-C-Cr-L(R)

1200x1950

(1180-1208)x1950

550

BERGAMO-W-B-13-40+60/30-C-Cr-L(-R)

1300х1950

(1280-1320)х1950

550

BERGAMO-W-B-13-90+60/30-C-Cr-L(-R)

1750х1950

(1710-1750)х1950

550

BERGAMO-W-B-13-40+60/40-C-Cr-L(-R)

1400х1950

(1380-1420)х1950

550

BERGAMO-W-B-13-90+60/40-C-Cr-L(-R)

1850х1950

(1810-1850)х1950

550

BERGAMO-W-B-13-40+60/60-C-Cr-L(-R)

1600х1950

(1580-1620)х1950

550

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

2050х1950

(2010-2050)х1950

550

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

1500х1950

(1480-1520)х1950

550

BERGAMO-W-B-13-100+60/30-C-Cr-L(-R)

1850х1950

(1810-1850)х1950

550

BERGAMO-W-B-13-60+60/40-C-Cr-L(-R)

1600х1950

(1580-1620)х1950

550

BERGAMO-W-B-13-100+60/40-C-Cr-L(-R)

1950х1950

(1910-1950)х1950

550

BERGAMO-W-B-13-60+60/60-C-Cr-L(-R)

1800х1950

(1780-1820)х1950

550

BERGAMO-W-B-13-100+60/60-C-Cr-L(-R)

2150х1950

(2110-2150)х1950

550

АРТИКУЛ

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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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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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.

164
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ELENA-W-RH-1
166

ELENA-W-A-1
ELENA-W-A-12
168

ELENA-W-A-2
169

ELENA-W-A-22
ELENA-W-AH-2
170

ELENA-W-AH-1
171

ELENA-W-B-12
172

ELENA-W-B-13
173

ELENA-W-B-1
174

ELENA-W-B-11
175

ELENA-W-B-2
176

ELENA-W-AS-1
ELENA-W-ASH-1
178

ELENA-W-AS-2
ELENA-W-BS-12
ELENA-W-ASH-2 180
179

ELENA-W-BS-22
180

ELENA-W-BS-13
181

Box doccia
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177

ELENA SERIE

165

6

876
851-871

610

6

0-20
мм

247

275

100

1190
1165-1185

0-20
мм

высота 1950 мм
исполнение Cr (хром)
тип стекла С (прозрачное),
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
ресурс эксплуатации 15 лет
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ELENA-W-RH-1
условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ELENA-W-RH-1-120/90-C-Cr-L

1200х900х1950

(1165-1185)х(851-871)х1950

610

ELENA-W-RH-1-120/90-C-Cr-R

1200х900х1950

(1165-1185)х(851-871)х1950

610

АРТИКУЛ

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

Дверь может фиксироваться магнитными уплотнителями в двух положениях.
В комплект входят стеклянные полки и полотенцедержатель.
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780-800*

680-700*

0*

670*

исполнение
Cr (хром)

высота
1950 мм

680-700*

0-20
0-20

92

* В таблице
указаны диапазоны
регулировок для
различных размеров
душевого ограждения.

780-800*

0-20

* В таблице
указаны диапазоны
регулировок для
различных размеров
душевого ограждения.

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

A

возможность комплектации
поддонами типа А (поддон
приобретается 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 (поддон
приобретается отдельно)

белый магнитный уплотнитель
дверей

две распашных двери

ресурс эксплуатации 15 лет

петли с функцией подъёма двери для
улучшения условий эксплуатации

закалённое
стекло,
стандарт
EN12150-1:2000

герметичность

анодированный
алюминий,
стандарт
DIN17611 2007

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

ELENA-W-A-12

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

ELENA-W-A-1
АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ELENA-W-A-1-80-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-A-1-90-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-A-1-100-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-A-12-90-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-A-12-100-C(P)-Cr-L(R)

800х800х1950
900х900х1950
1000х1000х1950
900х900х1950
1000х1000х1950

(780-800)x(780-800)x1950
(880-900)x(880-900)x1950
(980-1000)x(980-1000)x1950
(880-900)x(880-900)x1950
(980-1000)x(980-1000)x1950

670
770
770
550
550

ELENA-W-A-2

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ELENA-W-A-2-70-C(P)-Cr

700х700х1950

(680-700)х(680-700)х1950

920

ELENA-W-A-2-80-C(P)-Cr

800х800х1950

(780-800)х(780-800)х1950

1060

ELENA-W-A-2-90-C(P)-Cr

900х900х1950

(880-900)х(880-900)х1950

1200

880-900*

0-20

0-20

880-900*

550*

* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных
размеров душевого ограждения.

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto).
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ELENA SERIE

Box doccia

| Душевые ограждения

ELENA SERIE

169

880-900*

0-20

780-800*

880-900*

0-20

880-900*

550

0

77

* В таблице указаны
диапазоны регулировок
для различных размеров
душевого ограждения.

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

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 (поддон
приобретается отдельно)

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

возможность комплектации
поддонами типа А (поддон
приобретается 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

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.

ширина
входа, мм

ELENA-W-AH-1

АРТИКУЛ

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

ELENA-W-A-22-90-C(P)-Cr-L(R)

900х900х1950

(880-900)х(880-900)х1950

770

ELENA-W-AH-1-90/80-C(P)-Cr-L(R)

900х800х1950

(880-900)х(780-800)х1950

550

ELENA-W-A-22-100-C(P)-Cr-L(R)

1000х1000х1950

(980-1000)х(980-1000)х1950

770

ELENA-W-AH-1-90/100-C(P)-Cr-L(R)

900х1000х1950

(880-900)х(980-1000)х1950

550

ELENA-W-A-22-120-C(P)-Cr-L(R)

1200х1200х1950

(1180-1200)х(1180-1200)х1950

770

ELENA-W-AH-2-100/90-C-Cr

1000х900х1950

(980-1000)x(880-900)x1950

770

ELENA-W-AH-1-100/80-C(P)-Cr-L(R)

1000х800х1950

(980-1000)х(780-800)х1950

550

ELENA-W-AH-2-100/90-P-Cr-L(R)

1000х900х1950

(980-1000)x(880-900)x1950

770

ELENA-W-AH-1-100/90-C(P)-Cr-L(R)

1000х900х1950

(980-1000)х(880-900)х1950

550

ELENA-W-AH-2-120/90-C-Cr

1200х900х1950

(1180-1200)x(880-900)x1950

770

ELENA-W-AH-1-120/80-C(P)-Cr-L(R)

1200х800х1950

(1180-1200)х(780-800)х1950

550

ELENA-W-AH-2-120/90-P-Cr-L(R)

1200х900х1950

(1180-1200)x(880-900)x1950

770

ELENA-W-AH-1-120/90-C(P)-Cr-L(R)

1200х900х1950

(1180-1200)х(880-900)х1950

550

ELENA-W-AH-1-120/100-C(P)-Cr-L(R)

1200х1000х1950

(1180-1200)х(980-1000)х1950

550

ELENA-W-AH-2-120/100-C-Cr

1200х1000х1950

(1180-1200)x(980-1000)x1950

770

ELENA-W-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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A

две распашных двери

ELENA-W-A-22/AH-2

АРТИКУЛ

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

ELENA SERIE

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное), P (текстурное Punto)
и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

Box doccia

| Душевые ограждения

ELENA SERIE

171

880-908*

0-20

0-20
0-8

555
1180-1220*
555
* В таблице
указаны диапазоны
регулировок для
различных размеров
душевого ограждения.

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

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 (поддоны
приобретаются отдельно)

ELENA-W-B-12
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ELENA-W-B-12-90-C(P)-Cr-L(R)

900х1950

(880-908)х1950

555

ELENA-W-B-12-100-C(P)-Cr-L(R)

1000х1950

(980-1008)х1950

555

ELENA-W-B-12-110-C-Cr

1100х1950

(1080-1108)х1950

555

ELENA-W-B-12-120-C(P)-Cr-L(R)

1200х1950

(1180-1208)х1950

555

АРТИКУЛ

ELENA SERIE

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается отдельно)

распашная дверь в проём c одним
неподвижным стеклом

распашная дверь в проём 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

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое 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.

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

АРТИКУЛ
ELENA-W-B-13-30+60/30-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-13-30+60/40-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-13-30+60/50-C-Cr
ELENA-W-B-13-30+60/60-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-13-40+60/30-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-13-40+60/40-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-13-40+60/50-C-Cr
ELENA-W-B-13-40+60/60-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-13-60+60/30-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-13-60+60/40-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-13-60+60/50-C-Cr
ELENA-W-B-13-60+60/60-C(P)-Cr-L(R)

условные
размеры, мм
1200х1950
1300х1950
1400х1950
1500х1950
1300х1950
1400х1950
1500х1950
1600х1950
1500х1950
1600х1950
1700х1950
1800х1950

ELENA-W-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-W-B-13-80+60/30-C-Cr
ELENA-W-B-13-80+60/40-C-Cr
ELENA-W-B-13-80+60/50-C-Cr
ELENA-W-B-13-80+60/60-C-Cr
ELENA-W-B-13-90+60/30-C-Cr
ELENA-W-B-13-90+60/40-C-Cr
ELENA-W-B-13-90+60/50-C-Cr
ELENA-W-B-13-90+60/60-C-Cr
ELENA-W-B-13-100+60/30-C-Cr
ELENA-W-B-13-100+60/40-C-Cr
ELENA-W-B-13-100+60/50-C-Cr
ELENA-W-B-13-100+60/60-C-Cr

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

173

0-8

0-20

0-20

0-20

580

480

880-1850

580-608*
* В таблице
указаны диапазоны
регулировок
для различных
размеров душевого
ограждения.

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

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

A

ELENA-W-B-1

АРТИКУЛ
ELENA-W-B-1-60-C-Cr
ELENA-W-B-1-60-P-Cr-L(R)
ELENA-W-B-1-70-C-Cr
ELENA-W-B-1-70-P-Cr-L(R)
ELENA-W-B-1-80-C-Cr
ELENA-W-B-1-80-P-Cr-L(R)
ELENA-W-B-1-90-C-Cr
ELENA-W-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 (поддон
приобретается отдельно)

ELENA SERIE

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается отдельно)

распашная дверь в проём

распашная дверь в проём 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

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое 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), 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.

174

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

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

АРТИКУЛ
ELENA-W-B-11-30+60-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-11-30+70-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-11-30+80-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-11-30+90-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-11-40+60-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-11-40+70-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-11-40+80-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-11-40+90-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-11-60+60-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-11-60+70-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-11-60+80-C(P)-Cr-L(R)
ELENA-W-B-11-60+90-C(P)-Cr-L(R)

условные
размеры, мм
900х1950
1000х1950
1100х1950
1200х1950
1000х1950
1100х1950
1200х1950
1300х1950
1200х1950
1300х1950
1400х1950
1500х1950

ELENA-W-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-W-B-11-80+60-C-Cr
ELENA-W-B-11-80+70-C-Cr
ELENA-W-B-11-80+80-C-Cr
ELENA-W-B-11-80+90-C-Cr
ELENA-W-B-11-90+60-C-Cr
ELENA-W-B-11-90+70-C-Cr
ELENA-W-B-11-90+80-C-Cr
ELENA-W-B-11-90+90-C-Cr
ELENA-W-B-11-100+60-C-Cr
ELENA-W-B-11-100+70-C-Cr
ELENA-W-B-11-100+80-C-Cr
ELENA-W-B-11-100+90-C-Cr

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

ELENA SERIE

175

0-20

0-20

600*

1100

680-720*

1714-1754*

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

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 (поддон
приобретается отдельно)
дверь в проём с двумя распашными
створками
петли с функцией подъёма двери для
улучшения условий эксплуатации
герметичность
белый магнитный уплотнитель
дверей
ресурс эксплуатации 15 лет
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

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

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддон
приобретается отдельно)
дверь в проём 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
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

ELENA-W-B-2

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ELENA SERIE

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ELENA-W-B-2-70-C(P)-Cr

700x1950

(680-720)х1950

600

ELENA-W-B-22-180-C(P)-Cr

1750x1950

(1715-1755)х1950

1200

ELENA-W-B-2-80-C(P)-Cr

800х1950

(780-820)х1950

700

ELENA-W-B-22-200-C(P)-Cr

1950х1950

(1915-1955)х1950

1200

ELENA-W-B-22-240-C(P)-Cr

2350х1950

(2315-2355)х1950

1200

ELENA-W-B-2-90-C(P)-Cr

900х1950

(880-920)х1950

800

ELENA-W-B-2-100-C(P)-Cr

1000х1950

(980-1020)х1950

900

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм
1000

ELENA-W-B-2-115-C(P)-Cr

1150х1950

(1116-1156)х1950

ELENA-W-B-2-140-C-Cr

1350x1950

(1316-1356)х1950

1150

ELENA-W-B-2-160-C-Cr

1550x1950

(1516-1556)х1950

1350

ELENA-W-B-2-180-C-Cr

1750x1950

(1716-1756)х1950

1550

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.
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ELENA-W-B-22

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

ELENA SERIE

177

0-20

0-20

780-800*

780-800*

0-20

95
6*

676*

780-800*

780-800*
* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

ELENA-W-AS-1 (ASH-1)
условные
размеры, мм

АРТИКУЛ

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

АРТИКУЛ

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 А, AH (поддоны
приобретаются отдельно)

возможность комплектации
поддонами типов А, AH (поддоны
приобретаются отдельно)

складная двухсекционная дверь

складная двухсекционная дверь

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.
условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ELENA-W-AS-2 (ASH-2)
АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ELENA-W-AS-1-80-C-Cr

800x800x1950

(780-800)x(780-800)x1950

740

ELENA-W-ASH-1-80/90-C-Cr

800x900x1950

(780-800)x(880-900)x1950

740

ELENA-W-AS-2-80-C-Cr

800x800x1950

(780-800)x(780-800)x1950

ELENA-W-AS-1-90-C-Cr

900x900x1950

(880-900)x(880-900)x1950

840

ELENA-W-ASH-1-80/100-C-Cr

800x1000x1950

(780-800)x(980-1000)x1950

740

ELENA-W-AS-2-90-C-Cr

900x900x1950

(880-900)x(880-900)x1950

ELENA-W-AS-1-100-C-Cr

1000x1000x1950

(980-1000)x(980-1000)x1950

940

ELENA-W-ASH-1-90/80-C-Cr

900x800x1950

(880-900)x(780-800)x1950

840

ELENA-W-AS-2-100-C-Cr

1000x1000x1950

(980-1000)x(980-1000)x1950

ELENA-W-ASH-1-90/100-C-Cr

900x1000x1950

(880-900)x(980-1000)x1950

840

ELENA-W-ASH-2-80/90-C-Cr

800x900x1950

(780-800)x(880-900)x1950

ELENA-W-ASH-1-100/80-C-Cr

1000x800x1950

(980-1000)x(780-800)x1950

940

ELENA-W-ASH-2-80/100-C-Cr

800x1000x1950

(780-800)x(980-1000)x1950

ELENA-W-ASH-1-100/90-C-Cr

1000x900x1950

(980-1000)x(880-900)x1950

940

ELENA-W-ASH-2-100/90-C-Cr

1000x900x1950

(980-1000)x(880-900)x1950

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.
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ELENA SERIE

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

179

0-20

0-20
0-20

0-8

710*

710*
785-813*
* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

возможность комплектации
поддонами типов А, AH (поддоны
приобретаются отдельно)
складная двухсекционная дверь
в проём
петли с функцией подъёма двери для
улучшения условий эксплуатации
герметичность

ресурс
эксплуатации
15 лет

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

ELENA-W-BS-22

На фото
изображен
левосторонний
вариант установки
двери.

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

ELENA-W-BS-12-80-C-Cr

800х1950

(785-813)х1950

710

ELENA-W-BS-12-80-P-Cr-L(R)

800х1950

(785-813)х1950

710

АРТИКУЛ

тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм
возможность комплектации
поддонами типов А, AH (поддон
приобретается отдельно)
складная двухсекционная дверь
в проём
петли с функцией подъёма двери для
улучшения условий эксплуатации
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

На фото изображен левосторонний вариант
установки двери.
АРТИКУЛ

ELENA-W-BS-13

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

АРТИКУЛ

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

ELENA-W-BS-13-30+40/40-C-Cr

1100х1950

(1085-1125)х1950

710

ELENA-W-BS-13-80+40/40-C-Cr

1530х1950

(1515-1555)х1950

ELENA-W-BS-13-30+45/45-C-Cr

1200х1950

(1185-1225)х1950

810

ELENA-W-BS-13-80+45/45-C-Cr

1630х1950

(1615-1655)х1950

710
810

ELENA-W-BS-13-30+50/50-C-Cr

1300х1950

(1285-1325)х1950

910

ELENA-W-BS-13-80+50/50-C-Cr

1730х1950

(1715-1755)х1950

910

ELENA-W-BS-12-90-C-Cr

900х1950

(885-913)х1950

810

ELENA-W-BS-13-40+40/40-C-Cr

1200х1950

(1185-1225)х1950

710

ELENA-W-BS-13-90+40/40-C-Cr

1630х1950

(1615-1655)х1950

710

ELENA-W-BS-12-90-P-Cr-L(R)

900х1950

(885-913)х1950

810

ELENA-W-BS-13-40+45/45-C-Cr

1300х1950

(1285-1325)х1950

810

ELENA-W-BS-13-90+45/45-C-Cr

1730х1950

(1715-1755)х1950

810

ELENA-W-BS-12-100-C-Cr

1000х1950

(985-1013)х1950

910

ELENA-W-BS-13-40+50/50-C-Cr

1400х1950

(1385-1425)х1950

910

ELENA-W-BS-13-90+50/50-C-Cr

1830х1950

(1815-1855)х1950

910

ELENA-W-BS-12-100-P-Cr-L(R)

1000х1950

(985-1013)х1950

910

ELENA-W-BS-13-60+40/40-C-Cr

1400х1950

(1385-1425)х1950

710

ELENA-W-BS-13-100+40/40-C-Cr

1730х1950

(1715-1755)х1950

710

ELENA-W-BS-13-60+45/45-C-Cr

1500х1950

(1485-1525)х1950

810

ELENA-W-BS-13-100+45/45-C-Cr

1830х1950

(1815-1855)х1950

810

ELENA-W-BS-13-60+50/50-C-Cr

1600х1950

(1585-1625)х1950

910

ELENA-W-BS-13-100+50/50-C-Cr

1930х1950

(1915-1955)х1950

910

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.
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* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 1950 мм

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

ELENA-W-BS-12

1085-1125*

ELENA SERIE

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

181

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.
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VERONA SERIE

Box doccia

VERONA-W-A-1
184

VERONA-W-A-2
VERONA-W-AH-2
185

VERONA-W-AH-1
186

VERONA-W-B-12
187

VERONA-W-B-13
188

VERONA-W-B-22
189

| Душевые ограждения

VERONA SERIE

183

860-880

880-900

0-25

550
* В таблице
указаны диапазоны
регулировок
для различных
размеров душевого
ограждения.

880-900

880-900
* В таблице
указаны диапазоны
регулировок
для различных
размеров душевого
ограждения.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

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

A

VERONA-W-A-1

VERONA-W-A-1-90-C-Cr

габариты с диапазоном
ширина
условные размеры, регулировок
по пластиковым входа,
мм
фиксаторам, мм
мм
900х900х1950
(880-900)х(880-900)х1950
550

VERONA-W-A-1-100-C-Cr

1000х1000х1950

(980-1000)х(980-1000)х1950

VERONA-W-A-1-100-P-Cr-L(R)

1000х1000х1950

(980-1000)х(980-1000)х1950

АРТИКУЛ

возможность комплектации
поддонами типа А (поддон
приобретается отдельно)

VERONA SERIE

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

A

возможность комплектации
поддонами типа А (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

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое 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.

габариты с диапазоном
регулировок по стеклам, мм

VERONA-W-A-2(AH-2)

АРТИКУЛ

габариты с диапазоном
ширина
условные размеры, регулировок
габариты с диапазоном
по пластиковым входа, регулировок
мм
по стеклам, мм
фиксаторам, мм
мм

(860-880)х(855-875)х1950

VERONA-W-A-2-90-C-Cr

900х900х1950

(880-900)х(880-900)х1950

780

(860-880)-(860-880)х1950

550

(960-980)-(955-975)х1950

VERONA-W-A-2-100-C(P)-Cr

1000х1000х1950

(980-1000)х(980-1000)х1950

780

(960-980)-(960-980)1950

550

(960-980)-(955-975)х1950

VERONA-W-A-2-120-C(P)-Cr

1200х1200х1950

(980-1000)x(980-1000)x1950

780

(1160-1180)-(1160-1180)х1950

VERONA-W-AH-2-100/90-C-Cr

1000х900х1950

(980-1000)x(880-900)x1950

780

(960-980)-(860-880)x1950

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).
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78
0

855-875

880-900

0-25

860-880

860-880

VERONA-W-AH-2-120/90-C-Cr

1200х900х1950

(1180-1200)x(880-900)x1950

780

(1160-1180)-(860-880)x1950

VERONA-W-AH-2-120/100-C-Cr

1200х1000х1950

(1180-1200)x(980-1000)x1950

780

(1160-1180)-(960-980)x1950

VERONA-W-AH-2-120/100-P-Cr-L(R)

1200х1000х1950

(1180-1200)x(980-1000)x1950

780

(1160-1180)-(960-980)x1950

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).

Box doccia

| Душевые ограждения

VERONA SERIE

185

860-880

880-900*

755-775

780-800

0-25

0-25

550
880-900
* В таблице
указаны диапазоны
регулировок
для различных
размеров душевого
ограждения.

540
* В таблице
указаны диапазоны
регулировок
для различных
размеров душевого
ограждения.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

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

AH

VERONA-W-AH-1
АРТИКУЛ
VERONA-W-AH-1-90/80-C-Cr

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
ширина
регулировок по пластиковым входа,
мм
фиксаторам, мм

900х800х1950

(880-900)х(780-800)х1950

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

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

AH

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

одна распашная дверь

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

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое 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.

габариты с диапазоном
регулировок по стеклам, мм

550

(860-880)-(755-775)x1950

VERONA-W-B-12

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

VERONA-W-AH-1-90/100-C-Cr

900х1000х1950

(880-900)x(980-1000)x1950

550

(860-880)-(955-975)x1950

VERONA-W-B-12-90-C-Cr

900х1950

(880-908)х1950

540

VERONA-W-AH-1-100/80-C-Cr

1000х800х1950

(980-1000)х(880-900)х1950

550

(960-980)-(755-775)x1950

VERONA-W-B-12-100-C-Cr

1000х1950

(980-1008)х1950

540

VERONA-W-AH-1-100/80-P-Cr-L(R)

1000х800х1950

(980-1000)х(880-900)х1950

550

(960-980)-(755-775)x1950

VERONA-W-AH-1-100/90-C-Cr

1000х900х1950

(980-1000)х(980-1000)х1950

550

(960-980)-(855-875)x1950

VERONA-W-B-12-100-P-Cr-L(R)

1000х1950

(980-1008)х1950

540

VERONA-W-AH-1-100/90-P-Cr-L(R)

1000х900х1950

(980-1000)х(980-1000)х1950

550

(960-980)-(855-875)x1950

VERONA-W-AH-1-120/80-C-Cr

1200х800х1950

(1180-1200)х(780-800)х1950

550

(1160-1180)-(755-775)x1950

VERONA-W-AH-1-120/80-P-Cr-L(R)

1200х800х1950

(1180-1200)х(780-800)х1950

550

(1160-1180)-(755-775)x1950

VERONA-W-AH-1-120/90-C-Cr

1200х900х1950

(1180-1200)х(880-900)х1950

550

(1160-1180)-(855-875)x1950

VERONA-W-AH-1-120/90-P-Cr-L(R)

1200х900х1950

(1180-1200)х(880-900)х1950

550

(1160-1180)-(855-875)x1950

VERONA-W-AH-1-120/100-C-Cr

1200х1000х1950

(1180-1200)х(980-1000)х1950

550

(1160-1180)-(955-975)x1950

VERONA-W-AH-1-120/100-P-Cr-L(R)

1200х1000х1950

(1180-1200)х(980-1000)х1950

550

(1160-1180)-(955-975)x1950

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

186

VERONA SERIE

VERONA-W-B-12-120-C-Cr

1200х1950

(1180-1208)х1950

540

VERONA-W-B-12-120-P-Cr-L(R)

1200х1950

(1180-1208)х1950

540

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
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VERONA SERIE
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1180-1200*

1716-1756*

0-25

0-25

540

* В таблице
указаны диапазоны
регулировок
для различных
размеров душевого
ограждения.

1100

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого
ограждения.

высота 1950 мм

высота 1950 мм

исполнение Cr (хром)

исполнение Cr (хром)

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

AH

VERONA-W-B-13

АРТИКУЛ

условные габариты с диапазоном
размеры, мм
регулировок, мм

возможность комплектации
поддонами типа АH (поддон
приобретается отдельно)

дверь в проём с двумя распашными
створками и двумя стационарными
стёклами

дверь в проём с одной створкой
и двумя неподвижными стеклами

белый магнитный уплотнитель
дверей

белый магнитный уплотнитель
дверей

петли с функцией подъёма двери для
улучшения условий эксплуатации

возможна правосторонняя или
левосторонняя установка двери

герметичность

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

На фото изображен правосторонний вариант
установки двери.

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

VERONA-W-B-22

АРТИКУЛ

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

VERONA-W-B-13-30+60/30-C-Cr

1200х1950

(1180-1220)х1950

VERONA-W-B-13-80+60/30-C-Cr-

1650х1950

(1610-1650)х1950

VERONA-W-B-22-180-C-Cr

1750х1950

(1716-1756)х1950

1100

VERONA-W-B-13-30+60/40-C(P)-Cr-L(R)

1300х1950

(1280-1320)х1950

VERONA-W-B-13-80+60/40-C-Cr

1750х1950

(1710-1750)х1950

VERONA-W-B-22-200-C(P)-Cr

1950х1950

(1916-1956)х1950

1100

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

1500х1950

(1480-1520)х1950

VERONA-W-B-13-80+60/60-C-Cr

1950х1950

(1910-1950)х1950

VERONA-W-B-22-240-C(P)-Cr

2350х1950

(2316-2356)х1950

1100

VERONA-W-B-13-40+60/30-C-Cr

1300х1950

(1280-1320)х1950

VERONA-W-B-13-90+60/30-C-Cr

1750х1950

(1710-1750)х1950

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

1400х1950

(1380-1420)х1950

VERONA-W-B-13-90+60/40-C-Cr

1850х1950

(1810-1850)х1950

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

1600х1950

(1580-1620)х1950

VERONA-W-B-13-90+60/60-C-Cr

2050х1950

(2010-2050)х1950

VERONA-W-B-13-60+60/30-C-Cr

1500х1950

(1480-1520)х1950

VERONA-W-B-13-100+60/30-C-Cr

1850х1950

(1810-1850)х1950

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

1600х1950

(1580-1620)х1950

VERONA-W-B-13-100+60/40-C-Cr

1950х1950

(1910-1950)х1950

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

1800х1950

(1780-1820)х1950

VERONA-W-B-13-100+60/60-C-Cr

2150х1950

(2110-2150)х1950

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto) и ориентацию двери L (левая) или R (правая).

188

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

VERONA SERIE

При заказе указывайте тип стекла С (прозрачное) или P (Punto).
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VERONA SERIE

189

0-15 мм

URBAN

SERIE

URBAN-B-12
191

Минималистский дизайн CEZARES URBAN – это синтез стиля, функциональности
и цвета. Элегантный утонченный профиль гарантирует надежность конструкции, а 8
мм безопасное закаленное стекло создает ощущение невесомости.
Гармонично сочетая тонкую рамную конструкцию, с архитектурной
вытянутой ручкой, душевое пространство обретает свой неповторимый штрих.
Цилиндрическая петля очень изящна и расположена симметрично по отношению
к акцентному стеклодержателю и ручке. Герметичность обеспечивает маятниковая
дверь с магнитным уплотнителем.
Душевые ограждения доступны в матово-чёрном цвете, в глянцевом хроме
и брашированном золоте. Широкий размерный ряд от 1000 до 1500 мм поможет
создать стильное настроение для любого пространства ванной комнаты.
CEZARES URBAN
обеспечит оптимальное решение с точки зрения
пространства, внешнего вида, функциональности и экономической выгоды.

591*
345*
990-1005*
* В таблице указаны
диапазоны регулировок
для различных
размеров душевого
ограждения.

высота 1950 мм
исполнение Cr (хром);
NERO (чёрный), BORO
(брашированное
золото)
тип стекла С (прозрачное),
P (Punto), толщина стекла 6 мм
одна распашная дверь в проём
с одним неподвижным стеклом
герметичность
ресурс эксплуатации 15 лет
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
высоколегированная нержавеющая
сталь, стандарт AISI 304

URBAN-B-12

АРТИКУЛ

190

URBAN SERIE

Box doccia

условные размеры,
мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

URBAN-B-12-100-C-NERO (BORO, Cr)

1000х1950

(990-1005)х1950

591

URBAN-B-12-110-C-NERO (BORO, Cr)

1100х1950

(1090-1105)х1950

591
591

URBAN-B-12-120-C-NERO (BORO, Cr)

1200х1950

(1190-1205)х1950

URBAN-B-12-130-C-NERO (BORO, Cr)

1300х1950

(1290-1305)х1950

591

URBAN-B-12-140-C-NERO (BORO, Cr)

1400х1950

(1390-1405)х1950

591

URBAN-B-12-150-C-NERO (BORO, Cr)

1500х1950

(1490-1505)х1950

591

| Душевые ограждения

URBAN SERIE

191

GIUBILEO

SERIE

Изысканность форм и плавность линий нашли своё воплощение в серии CEZARES
GIUBILEO.
Модели данной серии производятся в исполнениях хром, бронза, золото и
предназначены для использования в классических интерьерах ванных комнат.
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.

192

GIUBILEO SERIE

Box doccia

| Душевые ограждения

GIUBILEO-R-2
-SCORREVOLE
194

GIUBILEO-A-2
-SCORREVOLE
195

GIUBILEO-AH-1
-SCORREVOLE
196

GIUBILEO-BF-1
197

GIUBILEO SERIE

193

0-15
мм

0-15
мм

885-900*

885-900*

* В таблице указаны диапазоны регулировок
для различных размеров душевого ограждения.

47
0

51
0

885-900*

885-900*

* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных
размеров душевого ограждения.

высота 1950 мм
высота 1950 мм
тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), толщина стекла 6 мм

тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), толщина стекла 6 мм

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

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

две раздвижные двери

две раздвижные двери
магнитный уплотнитель дверей
двойные подшипниковые ролики
возможность комплектации
поддонами типов R, RH (радиус 550)
(поддоны приобретаются отдельно)

A

возможность комплектации
поддонами типа A (поддон
приобретается отдельно)
двойные подшипниковые ролики
магнитный уплотнитель дверей

ресурс эксплуатации 15 лет
герметичность
герметичность
закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

GIUBILEO-R-2-SCORREVOLE

АРТИКУЛ

На фото изображено изделие с типом стекла
PP (матовое с прозрачным узором).

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000
анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007
ресурс эксплуатации 15 лет

GIUBILEO-A-2-SCORREVOLE

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

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

GIUBILEO-R-2-80-SCORREVOLE-C(CP)-Cr(Br,G)

800x800x1950

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

405

GIUBILEO-A-2-80-SCORREVOLE-C(CP)-Cr(Br,G)

800х800х1950

(785-800)х(785-800)х1950

405

GIUBILEO-R-2-90-SCORREVOLE-C(CP)-Cr(Br,G)

900x900x1950

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

510

GIUBILEO-A-2-90-SCORREVOLE-C(CP)-Cr(Br,G)

900х900х1950

(885-900)х(885-900)х1950

470

GIUBILEO-R-2-100-SCORREVOLE-C(CP)-Cr(Br,G)

1000x1000x1950

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

510

GIUBILEO-A-2-100-SCORREVOLE-C(CP)-Cr(Br,G)

1000х1000х1950

(985-1000)х(985-1000)х1950

545

194

GIUBILEO SERIE
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GIUBILEO SERIE

195

0-15
мм

0-15
мм

490*

890-910*

0-15
мм

0-15
мм

1175-1205*

490*
* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных размеров
душевого ограждения.

1175-1205*
* В таблице указаны диапазоны
регулировок для различных размеров
душевого ограждения.

высота 1950 мм

AH

высота 1950 мм

тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), толщина стекла 6 мм

тип стекла С (прозрачное),
CP (прозрачное с матовым
узором), толщина стекла 6 мм

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

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

одна раздвижная дверь

одна раздвижная дверь

магнитный уплотнитель дверей

магнитный уплотнитель дверей

двойные подшипниковые ролики

двойные подшипниковые ролики

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддоны
приобретаются отдельно)

AH

возможность комплектации
поддонами типа AH (поддоны
приобретаются отдельно)

ресурс эксплуатации 15 лет

ресурс эксплуатации 15 лет

герметичность

герметичность

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

закалённое стекло,
стандарт EN12150-1:2000

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

анодированный алюминий,
стандарт DIN17611 2007

GIUBILEO-AH-1-SCORREVOLE
АРТИКУЛ

GIUBILEO-BF-1

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

АРТИКУЛ

условные
размеры, мм

габариты с диапазоном
регулировок, мм

ширина
входа, мм

1200x1950

(1175-1205)x1950

490

GIUBILEO-AH-1-120/90-SCORREVOLE-C-Br

1200x900x1950

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

490

GIUBILEO-BF-1-120-C-Br

GIUBILEO-AH-1-120/90-SCORREVOLE-CP-Cr

1200x900x1950

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

490

GIUBILEO-BF-1-120-CP-Cr(Br,G)

1200x1950

(1175-1205)x1950

490

GIUBILEO-AH-1-120/90-SCORREVOLE-CP-G

1200x900x1950

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

490

GIUBILEO-BF-1-140-C-Br(G)

1400x1950

(1375-1405)x1950

490

GIUBILEO-AH-1-120/90-SCORREVOLE-CP-Br

1200x900x1950

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

490

GIUBILEO-AH-1-120/100-SCORREVOLE-C-Br

1200x1000x1950

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

490

196
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197

СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
Сифон с гидрозатвором CZR-01-90 универсальный

Сифон может комплектоваться
крышками в исполнении хром,
бронза и золото

ø110

46

46

44,1
44,1

56,6
56,6

ø110

22

Диаметр посадочного
отверстия 90 мм

22

ø110
ø110

Пропускная способность
25 л/мин

79
79

АКРИЛОВЫЕ
ПОДДОНЫ

Сифон с гидрозатвором CZR-02-90 универсальный
0 - 25
18

НА СТАЛЬНОЙ РАМЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ НОЖКАМИ

SMC-ПОДДОНЫ

Ø 43
1"1/2

TRAY-COVER-G

Сифон может комплектоваться
крышками в исполнении хром,
бронза и золото

58
40

ПОДДОНЫ ЛИТЫЕ
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО
МРАМОРА

Ø 90

TRAY-COVER-BR

Диаметр посадочного
отверстия 90 мм

120

Компактный сифон –
высота 58 мм
Пропускная способность
25 л/мин

228

Уникальные особенности конструкции поддонов
для душевых ограждений CEZARES:
Антискользящий
массажный рельеф

15 лет
Срок
эксплуатации

COVER-02-90-BR COVER-02-90-ORO

Акриловые поддоны укреплены
металлическим каркасом

Сифон с мембраной (сухой) CZR-03-90 универсальный
0 - 25
18

Регулируемые по высоте ножки
Ø 90
Ø 43
1"1/2

58
40

Бесшумные поддоны

Сифон может комплектоваться
крышкой в исполнении хром
Диаметр посадочного
отверстия 90 мм
Компактный сифон –
высота 58 мм

120

Пропускная способность
25 л/мин

228

198

Piatti doccia
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АКРИЛОВЫЕ ПОДДОНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

АРТИКУЛ

R

R 80-550
R 85-550
R 90-550
R 95-550
R 100-550

TYPE
квадратный
A 80
A 85
A 90
A 95
A 100

AH
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

200

250

250

185

300

300

350

350

950 / 950

195

195

400

400

1000 / 1000

210

210

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-W0 *

RH 120/90
RH 120/100

180
190

TRAY-A-RH-120/100-550-15-W-R (правый)

RH 100/80
RH 120/80

L2,
mm

185

TRAY-A-RH-120/100-550-15-W-L (левый)

RH 100/80
RH 120/80
RH 120/90
RH 120/100

L1,
mm

190

TRAY-A-RH-120/80-550-15-W-R (правый)

радиальный
ассиметричный

180

D,
mm

850 / 850

TRAY-A-RH-120/80-550-15-W-L (левый)

TYPE

X2,
mm

900 / 900

TRAY-A-RH-100/80-550-15-W-R (правый)

правый

X1,
mm

TRAY-A-R-90-550-15-W0 *

TRAY-A-RH-100/80-550-15-W-L (левый)

левый

радиус (R),
mm

TRAY-A-R-85-550-15-W

TRAY-A-R-100-550-15-W0 *

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДДОНА

высота,
mm

800 / 800

TRAY-A-R-95-550-15-W

радиальный

A

длина (W) /
ширина (L),
mm

TRAY-A-R-80-550-15-W

TYPE

RH

АКРИЛОВЫЕ ПОДДОНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

1000 / 800

550

180

1200 / 900

450

1200 /1000

500

450

1000 / 1000

TRAY-A-A-80-15-W

800 / 800

TRAY-A-A-85-15-W

850 / 850

TRAY-A-A-90-15-W0 *

900 / 900

650

250

240

650

450

450

450

500

500

TRAY-A-A-95-15-W

950 / 950

TRAY-A-A-100-15-W

1000 / 1000

TRAY-A-AH-100/80-15-W

1000 / 800

TRAY-A-AH-120/100-15-W

1200 / 1000

TRAY-A-AH-120/80-15-W0 *

1200 / 800

TRAY-A-AH-120/90-15-W0 *

1200 / 900

TRAY-A-AH-100/90-15-W

1000 / 900

-

-

TRAY-A-AH-110/90-15-W

1100 / 900

TRAY-A-AH-140/90-15-W

1400 / 900

TRAY-A-AH-110/100-15-W

1100 / 1000

TRAY-A-AH-110/80-15-W

1100 / 800

TRAY-A-AH-90/80-15-W

900 / 800

150

90
180

400
-

500
400

450

250

180

900 / 900

TRAY-A-P-100-15-W

цвет

450

180

1200 / 800

W1,
mm

60

180

170
150

150

* для данных моделей сифоны приобретаются отдельно

P

TYPE
пятиугольный

P 90
P 100
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Поддоны из искусственного мрамора

AH
TYPE

ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВЕННЫЙ МРАМОР?
Это материал на основе смеси минерального наполнителя и полиэфирных смол. В качестве
наполнителя применяют различные минеральные породы камня: мраморная крошка, гранит, сланец,
кварц, доломит, известняк и другие. Изделия, получаемые из такого композитного материала по своему
внешнему виду и физико-химическим характеристикам подобны природному камню – мрамору. В итоге
поддон, изготовленный из этого материала, приобретает прочность натурального камня и очень точные
геометрические размеры с четкими гранями.
Внешнюю поверхность изделий из искусственного мрамора покрывают тонким слоем полимерного
материала – гелькоутом (от англ. gelcoat) – гелеобразным составом, для создания декоративно-защитного
покрытия.
По своим свойствам и эксплуатационным характеристикам гелькоут полностью совпадает со
свойствами литьевого PMMA, из которого изготавливаются акриловые поддоны CEZARES.
Поддоны CEZARES-TRAY-AS имеют не гладкую, а фактурная поверхность, что придает изделиям более
утонченный дизайн, создает микро массажный, комфортный тактильный эффект и дополнительную
безопасность при принятии душа.
Поддоны из искусственного мрамора предлагаются как в классическом белом, так и в модном
матовом чёрном цвете.
Толщина поддона всего 30 мм, что позволяет установить его просто на пол, вровень с полом, на
комплект ножек с передним алюминиевым экраном или на подиум с последующей облицовкой.
При установке поддона на ножки выдерживаемая нагрузка – свыше 300 кг.
В комплект поддона входит декоративная накладка на сливное отверстие, изготовленная из
нержавеющей полированной стали.
Глубина поддона не превышает 17 мм, но благодаря сифону, который обеспечивает скорость стока свыше
30 л/мин, вероятность перелива воды через бортик исключена.

TRAY-AS-AH-120x90-30-NERO

A

TYPE

RH
TYPE

TRAY-AS-A-90-30-NERO

TRAY-AS-A-90-30-W

R

TYPE

TRAY-AS-RH-120x80-30-W-L

202

TRAY-AS-R-90-30-W

TRAY-AS-R-90-30-NERO
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Поддоны из искусственного мрамора

TYPE

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДДОНА

левый

RH

правый

TYPE

радиальный
ассиметричный

RH 120/90

AH
прямоугольный

AH 100/90
AH 120/80
AH 120/90
AH 140/90
AH 150/90
AH 160/90

приведена схема изделия
TRAY-AS-AH-120/90-30-W

900

A

55

770

900

TYPE

168

43

квадратный

60

A 80
A 90
A 100

89°
30

23

13

приведена схема изделия
TRAY-AS-A-90-30-W

900

R

55

168

770

радиальный

900

TYPE

43

60

R 80
R 90
R 100

R550
89°
30

13

23

приведена схема изделия
TRAY-AS-R-90-30-W

АРТИКУЛ

длина (W) /
ширина (L),
mm

TRAY-AS-RH-120/90-550-30-W-L(R)

1200 / 900

770

TRAY-AS-R-80-30-W
TRAY-AS-R-90-30-W
TRAY-AS-R-100-30-W
TRAY-AS-AH-100/90-30-W
TRAY-AS-AH-120/80-30-W
TRAY-AS-AH-120/90-30-W
TRAY-AS-AH-140/90-30-W
TRAY-AS-AH-150/90-30-W
TRAY-AS-AH-160/90-30-W
TRAY-AS-A-80-30-W
TRAY-AS-A-90-30-W
TRAY-AS-A-100-30-W

800/800
900/900
100/100
1000 / 900
1200 / 800
1200 / 900
1400 / 900
1500 / 900
1600 / 900
800/800
900/900
100/100

770
770
770
770
670
770
770
770
770
770
770
770

высота (H),
mm

радиус (R),
mm

550
-

30

L1,
mm

L2,
mm

W1,
mm

W2,
mm

W3,
mm

H1,
mm

H2,
mm

φ°

168

60

43

55

23

13

89

W

W3

W

W2

W2

L2

L1 L

W3

L2

L L1

W1

W1
R

φ°

φ°
H1
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Поддоны из искусственного мрамора
ТАБЛИЦА КОМПЛЕКТАЦИИ ПОДДОНОВ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

206

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

TRAY-AS-A-100-30-NERO

Поддон из искусственного мрамора, чёрный матовый

TRAY-AS-A-100-100-SCR-NERO

Экран алюминиевый белый для поддона из искусственного мрамора, чёрный

TRAY-LEGS-AS-08

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH 100/90

TRAY-AS-A-90-30-NERO

Поддон из искусственного мрамора, чёрный матовый

TRAY-AS-A-90-100-SCR-NERO

Экран алюминиевый белый для поддона из искусственного мрамора,чёрный

TRAY-LEGS-AS-08

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH 100/90

TRAY-AS-A-100-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-A-100-100-SCR

Экран алюминиевый белый для поддона из искусственного мрамора

TRAY-LEGS-AS-08

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH 100/90

TRAY-AS-A-90-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-A-90-100-SCR

Экран алюминиевый белый для поддона из искусственного мрамора

TRAY-LEGS-AS-08

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH 100/90

TRAY-AS-A-80-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-A-80-100-SCR

Экран алюминиевый белый для поддона из искусственного мрамора

TRAY-LEGS-AS-06

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа A-80

TRAY-AS-AH-90/80-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-AH-90/80-100-SCR

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-LEGS-AS-07

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH-90/70, AH-90/80, AH-100/70,
R-80, RH-90/80, RH-100/80

TRAY-AS-AH-100/80-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-AH-100/80-100-SCR

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-LEGS-AS-08

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH 100/90

TRAY-AS-AH-100/90-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-AH-100/90-100-SCR

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-LEGS-AS-08

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH 100/90

TRAY-AS-AH-120/70-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-AH-120/70-100-SCR

Экран алюминиевый белый для поддона из искусственного мрамора

TRAY-LEGS-AS-09

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH,RH - 120/80, 120/90

TRAY-AS-AH-120/80-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-AH-120/80-100-SCR

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-LEGS-AS-09

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH,RH - 120/80, 120/90

TRAY-AS-AH-120/90-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-AH-120/90-100-SCR

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-LEGS-AS-09

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH,RH - 120/80, 120/90

TRAY-AS-AH-140/80-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-AH-140/80-100-SCR

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-LEGS-AS-10

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH 140/90, 150/90, 160/90

TRAY-AS-AH-140/90-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-AH-140/90-100-SCR

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-LEGS-AS-10

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH 140/90, 150/90, 160/90

TRAY-AS-AH-150/90-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-AH-150/90-100-SCR

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-LEGS-AS-10

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH 140/90, 150/90, 160/90

TRAY-AS-AH-160/80-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-AH-160/80-100-SCR

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-LEGS-AS-10

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH 140/90, 150/90, 160/90

TRAY-AS-AH-160/90-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-AH-160/90-100-SCR

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-LEGS-AS-10

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH 140/90, 150/90, 160/90

ТАБЛИЦА КОМПЛЕКТАЦИИ ПОДДОНОВ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА
№ п/п

АРТИКУЛ
TRAY-AS-AH-120/90-30-NERO

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

НАИМЕНОВАНИЕ
Поддон из искусственного мрамора, чёрный матовый

TRAY-AS-AH-120/90-100-SCR-NERO Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, чёрный
TRAY-LEGS-AS-09

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH,RH - 120/80, 120/90

TRAY-AS-R-100-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-R-100-100-SCR

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-LEGS-AS-08

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH 100/90

TRAY-AS-R-90-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-R-90-100-SCR

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-LEGS-AS-08

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH 100/90

TRAY-AS-R-80-30-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-R-80-100-SCR

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-LEGS-AS-07

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH-90/70, AH-90/80, AH-100/70,
R-80, RH-90/80, RH-100/80

TRAY-AS-R-90-30-NERO

Поддон из искусственного мрамора, чёрный матовый

TRAY-AS-R-90-100-SCR-NERO

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, чёрный

TRAY-LEGS-AS-08

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH 100/90

TRAY-AS-RH-100/80-30-W-L

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-RH-100/80-100-SCR-L

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-AS-RH-100/80-30-W-R

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-RH-100/80-100-SCR-R

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-LEGS-AS-07

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH-90/70, AH-90/80, AH-100/70,
R-80, RH-90/80, RH-100/80

TRAY-AS-RH-120/80-30-W-L

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-RH-120/80-100-SCR-L

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-AS-RH-120/80-30-W-R

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-RH-120/80-100-SCR-R

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-LEGS-AS-09

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH,RH - 120/80, 120/90

TRAY-AS-RH-120/90-550-30-W-L

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-RH-120/90-100-SCR-L

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-AS-RH-120/90-550-30-W-R

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-AS-RH-120/90-100-SCR-R

Экран алюминиевый для поддона из искусственного мрамора, белый

TRAY-LEGS-AS-09

Комплект ножек для поддона из искусственного мрамора, типа AH,RH - 120/80, 120/90

Сифон с гидрозатвором
TRAY-AS-01 универсальный

Ножки к поддону
TRAY-LEGS-AS

Экран поддона
TRAY-AS-SCR*
* Высота поддонов
из искусственного
мрамора
с установленным
экраном составляет
130 мм
на фото изображен
экран к прямоугольным
поддонам типа AH
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SMC-поддоны

Варианты установки поддонов 35 мм:

SMC (Sheet Molding Compound) – полиэфирный листовой пресс-материал, в состав
которого входят ненасыщенные полиэфирные смолы, наполнители, добавки и стекловолокно.
Поддоны CEZARES- SMC изготавливаются прессовкой под огромным давлением, в результате
чего получаются изделия с огромной механическая прочность и высоким качеством
поверхности.
Поддоны CEZARES-SMC объединяют в себе все положительные характеристики
акриловых поддонов и поддонов из искусственного мрамора, имея при этом более
демократичную стоимость.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДДОНОВ CEZARES-SMC
● Идеальная точность обработки – поверхность изделия имеет идеальную гладкость;
● Прочность поверхности - устойчивость к истиранию и износу;
● Минимальное количество пор – легкое поддержание чистоты;
● Малый коэффициент термического расширения, стойкость даже к экстремальным
низким и высоким температурам – отсутствие разрушения при колебаниях
температуры;
● Стойкость к агрессивным и окрашивающим химическим веществам;
● Низкая плотность – изделия имеют небольшой вес – легкая транспортировка
и монтаж;
● Прочность, сопоставимая по значениям с металлическими материалами и даже
их превосходящая;
● Экологически чистый материал.
В ассортименте поддонов CEZARES-SMC есть модели, которые удовлетворят по
способу установки и дизайну любого покупателя: с закрепленными на поддонах экранами и
на ножках в комплекте, а также модели толщиной всего 35 мм, которые, как и поддоны из
искусственного мрамора, можно установить различным способом: на пол, вровень с полом,
на металлический каркас с передним экраном или на подиум с последующей облицовкой.
Сифоны, устанавливаемые в поддоны CEZARES-SMC те же, что и для акриловых
поддонов CEZARES-TRAY: диаметром 90 мм со скоростью стока 30 л/мин и с возможностью
установки 3-х видов декоративных крышек «хром», «золото» и «бронза».

1. Полувстраиваемый

2. Напольный

3. На пъедестале

4. Акриловый экран с металлическим каркасом

Вариант исполнения (для поддонов высотой 35мм): с металлическим каркасом и регулируемыми ножками
в комплектации с цельным акриловым экраном:

15 лет
Срок
эксплуатации
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SMC-ПОДДОНЫ ВЫСОТОЙ 35 мм

SMC-ПОДДОНЫ ВЫСОТОЙ 35 мм

R

A

TYPE

TYPE

радиальный

квадратный

R 80-550 R
90-550
R 100-550

A 90
A 100

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДДОНА

левый

правый

RH

AH

радиальный
ассиметричный

прямоугольный

AH 120/80
AH 120/90
AH 140/90

TYPE

TYPE

AH 90/80
AH 100/80
AH 100/90
AH 120/80
AH 120/90

RH 120/90

AH 160/90
AH 170/80
AH 180/90

AH 140/90
AH 160/90
AH 170/80
AH 180/90

AH 90/80
AH 100/80
AH 100/90

Для SMC-поддонов сифон приобретается отдельно.
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-L (левый)
TRAY-M-RH-120/90-550-35-W-R (правый)

210

длина (W) /
ширина (L),
mm
800 / 800
900 / 900
1000 / 1000
1200 / 900
1200 / 900

высота,
mm

35

радиус (R),
mm

550

X1,
mm

200

X2,
mm

200

D, mm

L1,
mm

L2,
mm

90

250
350
450
650
650

250
350
450
350
350

W1,
mm

65

цвет

Для SMC-поддонов сифон приобретается отдельно.
АРТИКУЛ
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

длина (W) /
ширина (L),
mm
900 / 900
1000/1000
1200/800
1200/900
900/800
1000/800
1000/900
1400/900
1600/900
1700/800
1800/900

Piatti doccia

высота,
mm

радиус (R),
mm

X1,
mm

X2,
mm

D, mm

L1,
mm

L2,
mm

W1,
mm

цвет

90

--

--

65

белый

200
600
35
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--

200

200
700
800
850
900
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SMC-поддоны
ТАБЛИЦА КОМПЛЕКТАЦИИ SMC-ПОДДОНОВ
НАИМЕНОВАНИЕ

Поддон SMC

TRAY-M-AH-100/80-ML

Каркас, ножки для SMC поддона

TRAY-M-AH-100/80-SCR

Передняя панель SMC поддона

TRAY-M-AH-100/90-35-W

Поддон SMC

TRAY-M-AH-100/90-ML

Каркас, ножки для SMC поддона

TRAY-M-AH-100/90-SCR

Передняя панель SMC поддона

TRAY-M-AH-120/80-35-W

Поддон SMC

TRAY-M-AH-120/80-ML

Каркас, ножки для SMC поддона

TRAY-M-AH-120/80-SCR

Передняя панель SMC поддона

TRAY-M-AH-120/90-35-W

Поддон SMC

TRAY-M-AH-120/90-ML

Каркас, ножки для SMC поддона

TRAY-M-AH-120/90-SCR

Передняя панель SMC поддона

TRAY-M-AH-140/90-35-W

Поддон SMC

TRAY-M-AH-140/90-ML

Каркас, ножки для SMC поддона

TRAY-M-AH-140/90-SCR

Передняя панель SMC поддона

8

TRAY-M-AH-160/90-35-W

Поддон SMC

9

TRAY-M-AH-170/80-35-W

Поддон SMC

10

TRAY-M-AH-180/90-35-W

Поддон SMC

TRAY-M-AH-90/80-35-W

Поддон SMC

TRAY-M-AH-90/80-ML

Каркас, ножки для SMC поддона

TRAY-M-AH-90/80-SCR

Передняя панель SMC поддона

TRAY-M-R-100-550-35-W

Поддон SMC

TRAY-M-R-100-ML

Каркас, ножки для SMC поддона

TRAY-M-R-100-SCR

Передняя панель SMC поддона

TRAY-M-R-80-550-35-W

Поддон SMC

TRAY-M-R-80-ML

Каркас, ножки для SMC поддона

TRAY-M-R-80-SCR

Передняя панель SMC поддона

TRAY-M-R-90-550-35-W

Поддон SMC

TRAY-M-R-90-ML

Каркас, ножки для SMC поддона

TRAY-M-R-90-SCR

Передняя панель SMC поддона

TRAY-M-RH-120/90-550-35-W-L

Поддон SMC

TRAY-M-RH-120/90-ML-L

Каркас, ножки для SMC поддона

TRAY-M-RH-120/90-SCR-L

Передняя панель SMC поддона

TRAY-M-RH-120/90-550-35-W-R

Поддон SMC

TRAY-M-RH-120/90-ML-R

Каркас, ножки для SMC поддона

TRAY-M-RH-120/90-SCR-R

Передняя панель SMC поддона

3

4

5

6

7

11

12

13

14

15

16

X1

экран полуподиум, тип R

радиальный

R-90-550-56-W

L

A

X1

TYPE
квадратный

экран плоский

A-90-56-W
L
X1

P

X1

TRAY-M-AH-100/80-35-W

W

Передняя панель SMC поддона

22

Каркас, ножки для SMC поддона

TRAY-M-A-90-SCR

56

TRAY-M-A-90-ML

2

R

TYPE

X1

Поддон SMC

W

Передняя панель SMC поддона

TRAY-M-A-90-35-W

22

Каркас, ножки для SMC поддона

R

TRAY-M-A-100-ML
TRAY-M-A-100-SCR

1

L

X1

56

Поддон SMC

W

TRAY-M-A-100-35-W

TYPE

экран полуподиум, тип P

пятиугольный

P-90-56-W
P-100-56-W
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АРТИКУЛ

56

№ п/п

Встраиваемые литые поддоны
из искусственного мрамора
со съёмной лицевой панелью (экраном)*

Сифон CZR-01-90 приобретается отдельно
длина (W) /
ширина (L),
mm
900 / 900
900 / 900
900 / 900
1000/1000

АРТИКУЛ
TRAY-S-R-90-550-56-W
TRAY-S-A-90-56-W
TRAY-S-P-90-56-W
TRAY-S-P-100-56-W

высота,
mm

радиус (R),
mm

X1,
mm

X2,
mm

D, mm

550
56

--

167

167

90

L1,
mm

L2,
mm

350

350

450
550

450
550

W1,
mm

цвет

50

белый

ТАБЛИЦА КОМПЛЕКТАЦИИ SMC-ПОДДОНОВ
№ п/п

1

2

3

4

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

TRAY-S-R-90-550-56-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-S-R-90-SCR-W

Экран поддона

TRAY-S-4.3-ML

Комплект ножек для поддона

TRAY-S-A-90-56-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-S-A-90-SCR-W

Экран поддона

TRAY-S-4.1-ML

Комплект ножек для поддона

TRAY-S-P-90-56-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-S-P-90-SCR-W

Экран поддона

TRAY-S-4.2-ML

Комплект ножек для поддона

TRAY-S-P-100-56-W

Поддон из искусственного мрамора

TRAY-S-P-90-SCR-W

Экран поддона

TRAY-S-4.2-ML

Комплект ножек для поддона

* Комплект ножек и экраны приобретаются отдельно.
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SMC-поддоны с сифонами
Устойчивый, проверенный временем спрос на поддоны из стеклокомпозита в 2021 году
привёл к расширению ассортимента Cezares за счёт «высоких» поддонов c регулируемой
высотой. Ножки поддона регулируются в диапазоне 140-150 мм.

R

TYPE
радиальный

R 80-550
R 90-550

TRAY-SMC-R-80-550-150-W
поддон с сифоном, радиальный, 800x800x150

TRAY-SMC-R-90-550-150-W
поддон с сифоном, радиальный, 900x900x150

214
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SMC-поддоны с сифонами
Поддоны CEZARES-SMC по своим качествам сочетают в себе прочность стальных
поддонов, эстетичность и теплоту поддонов из искусственного мрамора, долговечность
чугунных.

A

TYPE
квадратный

A 80
A 90

TRAY-SMC-A-80-550-150-W
поддон с сифоном, кваaдратный, 800x800x150

TRAY-SMC-A-90-550-150-W
поддон с сифоном, квадратный, 900x900x150
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Душевые лотки и душевые трапы

13100001
Линейный трап 300 мм
13100002
Линейный трап 450 мм
13100003
Линейный трап 550 мм
13100004
Линейный трап 650 мм
13100005
Линейный трап 750 мм
13100006
Линейный трап 850 мм

Душевой лоток Pestan CONFLUO PREMIUM LINE
Двухсторонняя модель – хром без перфорации/полая под плитку, рамка – хром.

13000293
Линейный трап 650 мм
13000294
Линейный трап 750 мм
13000295
Линейный трап 850 мм

Душевой лоток Pestan CONFLUO PREMIUM BLACK GLASS LINE
Двухсторонняя модель – чёрное стекло/ хром без перфорации, рамка – хром.

13000283
Линейный трап 650 мм
13000284
Линейный трап 750 мм
13000285
Линейный трап 850 мм
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Душевой лоток Pestan CONFLUO PREMIUM WHITE GLASS LINE
Двухсторонняя модель – белое стекло/ хром без перфорации, рамка – хром.

13100030
Линейный трап 300 мм
13100031
Линейный трап 450 мм
13100032
Линейный трап 550 мм
13100033
Линейный трап 650 мм
13100034
Линейный трап 750 мм
13100035
Линейный трап 850 мм
13100036
Линейный трап 950 мм
13100037
Линейный трап 1050 мм
13100038
Линейный трап 1150 мм

Душевой лоток Pestan CONFLUO PREMIUM SLIM LINE
Ультратонкая модель с дизайн-вставкой Slim (покрытие – хром).

13100060
Пристенный трап 360 мм

Душевой лоток Pestan CONFLUO PREMIUM WALL
Хром без перфорации.

13100050
Линейный трап 300 мм
13100051
Линейный трап 450 мм
13100052
Линейный трап 550 мм
13100053
Линейный трап 650 мм
13100054
Линейный трап 750 мм
13100055
Линейный трап 850 мм

Душевой лоток Pestan CONFLUO PREMIUM LINE 300 GOLD
Золото без перфорации, рамка – золото.
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Душевые лотки и душевые трапы

DROPS 1

TIDE 1

Душевой трап Pestan CONFLUO STANDARD CERAMIC
Полая под плитку, с рамкой, покрытие рамки хром.
Душевой трап Pestan CONFLUO STANDARD BLACK GLASS 1
Чёрное стекло, рамка хром.
Душевой трап Pestan CONFLUO STANDARD WHITE GLASS 1
Белое стекло, рамка хром.

SQUARE 1

144x144

13000001
Точечный трап 150х150 мм
13000005
Точечный трап 150х150 мм
13000009
Точечный трап 150х150 мм

13000085
Точечный трап 150х150 мм
13000089
Точечный трап 150х150 мм
13000093
Точечный трап 150х150 мм

Душевой трап Pestan CONFLUO STANDARD TIDE 1
Металл с перфорацией Tide (Волна), без рамки, покрытие хром.
Душевой трап Pestan CONFLUO STANDARD SQUARE 1
Металл с перфорацией Square (Квадрат), с рамкой, покрытие хром.
Душевой трап Pestan CONFLUO STANDARD DROPS 1
Металл с перфорацией Drops (Капли), без рамки, покрытие хром.

151 (min. 95)

ø226
144x144

13000005

13000070
Точечный трап 150х150 мм
13000072
Точечный трап 150х150 мм
13000073
Точечный трап 150х150 мм

10°
DN 50

29

204

13000009

152

13000089

13000015
Точечный трап 100х100 мм
13000067
Точечный трап 100х100 мм

ø110

79
76

13000001

13000085

Душевой трап Pestan CONFLUO STANDARD DRY
С сухим затвором, металл с перфорацией Tide (Волна),
без рамки, покрытие хром.
Душевой трап Pestan CONFLUO STANDARD DRY MASK
С сухим затвором, металл с перфорацией Tide (Волна),
с рамкой, покрытие хром.

46

Душевой трап Pestan CONFLUO STANDARD TIDE 1 MASK
Металл с перфорацией Tide (Волна), с рамкой, покрытие хром.
1
Душевой трап Pestan CONFLUOTIDE
STANDARD
DROPS 1 MASK
ø226
144x144
Металл с перфорацией Drops (Капли), с рамкой, покрытие хром.
Душевой трап Pestan CONFLUO STANDARD SQUARE 1 MASK
Металл с перфорацией Square (Квадрат), с рамкой, покрытие хром.

13000015

DROPS 1

ø226
157x157
144x144

13000107
Точечный трап 100х100 мм
13000101
Точечный трап 100х100 мм
13000104
Точечный трап 100х100 мм

13000093

13000067

Душевой
SQUARE
1 трап Pestan CONFLUO STANDARD DRY 1 CERAMIC
C сухим затвором, под плитку.
Душевой трап Pestan CONFLUO STANDARD DRY BLACK GLASS 1
C сухим затвором, чёрное стекло, рамка хром.
Душевой трап Pestan CONFLUO STANDARD DRY WHITE GLASS 1
C сухим затвором, белое стекло, рамка хром.
ø226

13000070
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13000072

13000073

71

204

152

46

46
152

13000101

204

ø226

TIDE 1_MASK

DN50

10°

79

13000107

ø110
76

10
DN 50

151 (min 95)

ø110

29

79
76

155
151 (min. 95)

33

94x94

DROPS 1_MASK
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SQUARE 1_MASK
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САНИТАРНАЯ
КЕРАМИКА
Гарантийный
срок
на санкерамику

Гарантийный срок
на сиденья
для унитазов
Cezares

Гарантийный срок
на арматуру
для унитазов
Cezares

Высококачественные материалы, традиции, мастерство, внимание к деталям
и вневременной дизайн: благодаря этим акцентам бренд CEZARES остается ведущим
производителем санитарной керамики на протяжении 15 лет.
В юбилейный год рады предложить Вам широкий ассортимент и множество
интересных трендовых новинок.
Коллекция санитарной керамики CEZARES разработана в разных стилевых
решениях:
● в стиле New Classic – представлена серия GIUBILEO;
● в стиле Барокко – любимая нашими покупателями серия KING PALACE;
● в стиле Modern – сериями MOLVENO, STYLUS, STYLUS-TOR, LUX, COMFORT,
LIVERPOOL и EDEN ;
● в стиле Hi-tech – серией CADRO.
Унитазы CEZARES оснащены двухрежимной (3/6 л) арматурой GEBERIT и
сиденьями известного немецкого бренда HARO из прочного дюропласта с механизмами
плавного опускания Soft Close с быстросъемными металлическими креплениями.
Бренд CEZARES на протяжении многих лет поддерживает инициативу по сохранению
окружающей среды. В рамках рационального использования водных ресурсов, мы
рекомендуем воспользоваться возможностью регулировки смыва воды и переключить
его на режим (3/ 4,5 л), при котором полный смыв возможен 4,5 литрами воды, при этом
экономия составит 1,5 литра при каждом смыве.
Унитазы серии King Palace имеют так же сиденья из влагостойкого MDF с
покрытием из белого лака и сиденья из натурального дуба с лакировкой под цвет «орех»
с креплениями «хром», «золото» и «бронза».
Дополнительно к унитазам и биде коллекция керамики CEZARES предлагает
серию накладных и встраиваемых керамических раковин различного дизайна и формы.

Уникальные особенности конструкции
и комплектации унитазов 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

222

Sanitari

| Санитарная керамика

223

GIUBILEO

SERIE

УНИТАЗ-КОМПАКТ

• Габаритные размеры: 610х360х805 мм
• Жесткая крышка-сиденье из дюропласта
с механизмом Soft Close
• Безободковая конструкция унитаза
• Горизонтальный выпуск воды P-Trap
• Нижний подвод воды
• Двухрежимная арматура 3/4,5 литров
• Каскадная система смыва

224

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ

GIUBILEO Чаша унитаза
безободкового, P-trap

CZR-165-CPR

GIUBILEO Бачок

CZR-165-T

Сиденье белое, soft close

CZR-6045-SC
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GIUBILEO

STYLUS

SERIE

УНИТАЗ ПРИСТАВНОЙ

УНИТАЗ-КОМПАКТ

• Габаритные размеры:490х360х410 мм
• Жесткая крышка-сиденье из дюропласта

• Габаритные размеры: 610х365х830 мм
• Жесткая крышка-сиденье из дюропласта

с механизмом Soft Close
• Безободковая конструкция унитаза
• Горизонтальный выпуск воды P-Trap
• Полное примыкание к стене
• Каскадная система смыва

с механизмом Soft Close
• Безободковая конструкция унитаза
• Каскадная система смыва
• Составная часть коллекции изделий
для ванной комнаты STYLUS

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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SERIE

АРТИКУЛ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ

GIUBILEO Чаша унитаза
приставного безободкового,
P-trap

CZR-265-CBR

STYLUS Чаша унитаза
безободкового, P-trap

CZR-152-CPR

Сиденье белое, soft close

CZR-6045-SC

STYLUS Бачок

CZR-151-T

Сиденье дюропласт, soft close,
металлическое крепление

CZR-GN-SC

Сиденье дюропласт, soft close,
металлическое крепление

CZR-6045-SC

Сиденье дюропласт, soft close,
металлическое крепление

CZR-870-SC
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STYLUS

STYLUS-TOR

SERIE

SERIE

УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ БЕЗОБОДКОВЫЙ
• Габаритные размеры: 510х365х345 мм
• Жесткая крышка-сиденье из дюропласта
с механизмом Soft Close
• Безободковая конструкция унитаза
• Система смыва TORNADO
• Составная часть коллекции изделий
для ванной комнаты STYLUS
КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ

STYLUS-TOR Чаша подвесного
унитаза безободкового

CZR-6601-TH-TOR

Сиденье

CZR-2011-SC

Сиденье

CZR-870-SC

УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ
• Габаритные размеры: 505х370х365 мм
• Жесткая крышка-сиденье из дюропласта
с механизмом Soft Close
• Безободковая конструкция унитаза
• Каскадная система смыва
• Составная часть коллекции изделий для
ванной комнаты STYLUS
КОМПЛЕКТАЦИЯ
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АРТИКУЛ

STYLUS Чаша подвесного
унитаза безободкового

CZR-513-TH-R

Сиденье дюропласт, soft close,
металлическое крепление

CZR-2011-SC

В безободковом унитазе STYLUS-TOR используется самая
эффективная система смыва TORNADO: струи воды из отверстий
в верхней и нижней частей чаши создают эффект водоворота,
что позволяет полностью очищать всю внутреннюю поверхность
унитаза. По сравнению с другими системами, TORNADO работает
почти бесшумно, эффективная очистка осуществляется даже
небольшим количеством воды, что позволяет настроить объем
смыва на минимальные значения.
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LIVERPOOL

LIVERPOOL

SERIE

УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ БЕЗОБОДКОВЫЙ

• Габаритные размеры: 360x535x400 мм
• Жесткая крышка-сиденье из дюропласта
с механизмом Soft Close
• Безободковая конструкция унитаза
• Каскадная система смыва

КОМПЛЕКТАЦИЯ
LIVERPOOL Чаша унитаза
безободкового, P-trap

SERIE

БИДЕ ПОДВЕСНОЕ

• Габаритные размеры:
КОМПЛЕКТАЦИЯ
LIVERPOOL Биде подвесное

360x520x400 мм
АРТИКУЛ
CZR-5842-BH

АРТИКУЛ
CZR-5826-TH

LIVERPOOL Сиденье белое, soft CZR-5826-SC
close

230
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LUX

CADRO

SERIE

КОМПЛЕКТАЦИЯ

232

АРТИКУЛ

LUX Чаша унитаза
безободкового, P-trap

CZR-159-CPR

LUX Бачок

CZR-158-T

LUX Сиденье белое, soft close

CZR-159-SC

155

АРТИКУЛ

CADRO Чаша унитаза
безободкового, P-trap

CZR-4823-TH

CADRO Сиденье белое, soft
close

CZR-4823-SC

355
320
202

400

70

530
445

КОМПЛЕКТАЦИЯ

180
55

УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ БЕЗОБОДКОВЫЙ
• Габаритные размеры: 350x530x400 мм
• Жесткая крышка-сиденье из дюропласта
с механизмом Soft Close
• Безободковая конструкция унитаза
• Каскадная система смыва

102

УНИТАЗ-КОМПАКТ
• Габаритные размеры: 650х360х885 мм
• Жесткая крышка-сиденье из дюропласта
с механизмом Soft Close
• Безободковая конструкция унитаза
• Горизонтальный выпуск воды P-Trap
• Нижний подвод воды
• Двухрежимная арматура 3/4,5 литров
• Каскадная система смыва

SERIE

350
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COMFORT

EDEN

SERIE

БИДЕ ПОДВЕСНОЕ
• Габаритные размеры: 522х376х288 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ
COMFORT Биде подвесное

АРТИКУЛ
CZR-157-BH

УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ БЕЗОБОДКОВЫЙ
• Габаритные размеры: 524х371х340 мм
• Жесткая крышка-сиденье из дюропласта
с механизмом Soft Close
• Безободковая конструкция унитаза
• Каскадная система смыва
КОМПЛЕКТАЦИЯ

SERIE

УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ БЕЗОБОДКОВЫЙ
• Габаритные размеры: 540х345х350 мм
• Жесткая крышка-сиденье из дюропласта
с механизмом Soft Close
• Безободковая конструкция унитаза
• Каскадная система смыва
АРТИКУЛ

COMFORT Чаша унитаза безободкового, P-trap

CZR-191-TH

COMFORT Сиденье белое, soft close

CZR-411-SC

КОМПЛЕКТАЦИЯ
EDEN Чаша унитаза
безободкового, P-trap

АРТИКУЛ
CZR-182-TH

EDEN Сиденье белое, soft close CZR-412-SC

234
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MOLVENO

KING PALACE

SERIE

SERIE

Коллекция KING PALACE отражает идею элегантности через легко узнаваемый язык стилистических
штрихов средиземноморья. Классический дизайн, поддержанный характерными плавными линиями и динамичными завитками, орнаментами и выделяющимися элементами декора, уравновешивает гармоничность
формы.
Итальянский стиль создает в ванной комнате атмосферу умиротворенности и тонкого изящества. Неподвластные времени изделия воссоздают традиционную атмосферу элегантности и роскоши. Коллекция
KING PALACE способна вызвать новые искры романтизма и вдохновения.
Изделия коллекции KING PALACE изготовлены по современной технологии из огнеупорной керамики с температурой обжига 1300
°C с нанесением тугоплавкой стекловидной глазури, что обеспечивает минимальный уровень
водопоглащения, прочность изделий и супергладкую поверхность унитазов, биде и раковин.
Новая, усовершенствованная формула
глазури сводит к минимуму образование микропор и шероховатостей, в результате чего поверхность изделий KING PALACE приобретает антибактериальные свойства.
Сочетание используемых материалов и
технологии обеспечивает санитарной керамике
KING PALACE идеальную чистоту при использовании без дополнительных усилий, защищает от
образования известкового налета и появления
неприятного запаха.

Сиденье дюропласт, soft close,
металлическое крепление

CZR-2011-SC

380

АРТИКУЛ

Чаша подвесного унитаза

CZR-163-TH

Сиденье белое деревянное с металлическими
креплениями, Soft close, «хром»

CZR-T-163-M-S-Cr

Сиденье белое деревянное с металлическими
креплениями, Soft close, «бронза»

CZR-T-163-M-S-Br

Сиденье белое деревянное с металлическими
креплениями, Soft close, «золото»

CZR-T-163-M-S-G

Сиденье деревянное в цвете «орех» с
металлическими креплениями, Soft close, «хром» CZR-T-163-W-S-CR
Сиденье деревянное в цвете «орех» с
металлическими креплениями, Soft close, «бронза» CZR-T-163-W-S-BR

350

540

420

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сиденье деревянное в цвете «орех» с
металлическими креплениями, Soft close, «золото» CZR-T-163-W-S-G

420

180
ø55

350

CZR-2468-TH-R

540

MOLVENO Чаша подвесного
унитаза безободкового

350
380

АРТИКУЛ

540

КОМПЛЕКТАЦИЯ

УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ
• Габаритные размеры: 540х420х380 мм;
• Выдерживаемая нагрузка – 400 кг;
• Сиденья с механизмом Soft Close
из влагостойкого МДФ (белый лак)
и деревянное (цвет «орех»);
• Цвет фурнитуры: «хром», «бронза», «золото»;
420
• Ободковая конструкция;
• Горизонтальный выпуск воды P-Trap
• Гарантия 25 лет.

380

УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ БЕЗОБОДКОВЫЙ
• Габаритные размеры: 540х360х335 мм
• Жесткая крышка-сиденье из дюропласта
с механизмом Soft Close
• Безободковая конструкция унитаза
• Каскадная система смыва
• Составная часть коллекции изделий
для ванной комнаты MOLVENO

135

ø100
180

180
ø55

236

135

ø55

135
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KING PALACE

KING PALACE

SERIE

SERIE

УНИТАЗ КОМПАКТ
• Габаритные размеры: 750х450х870 мм;
• Сиденья с механизмом Soft Close из влагостойкого МДФ (белый лак) и деревянное (цвет «орех»);
• Цвет фурнитуры: «хром», «бронза», «золото»;
• Ободковая конструкция;
• Горизонтальный выпуск воды P-Trap;
• Бесшумное наполнение бачка, нижний подвод воды;
• Двухрежимная арматура GEBERIT 3/6 литров;
• Гарантия 25 лет.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ

Чаша унитаза с горизонтальным выпуском P-Trap CZR-163-T

CZR-T-163-M-S-Br

Сиденье белое деревянное с металлическими
креплениями, Soft close, «золото»

CZR-T-163-M-S-G

180

410

Сиденье белое деревянное с металлическими
креплениями, Soft close, «бронза»

170

CZR-T-163-M-S-Cr
420

Сиденье белое деревянное с металлическими
креплениями, Soft close, «хром»

465

400

CZR-237-T

860

Бачок унитаза

745

100

140

Сиденье деревянное в цвете «орех» с
металлическими креплениями, Soft close, «хром» CZR-T-163-W-S-CR
Сиденье деревянное в цвете «орех» с
металлическими креплениями, Soft close, «бронза» CZR-T-163-W-S-BR
Сиденье деревянное в цвете «орех» с
металлическими креплениями, Soft close, «золото» CZR-T-163-W-S-G
Кнопка арматуры бачка, «хром»

CZR-BTN-Cr

Кнопка арматуры бачка, «бронза»

CZR-BTN-Br

Кнопка арматуры бачка, «золото»

CZR-BTN-G

БИДЕ
• Габаритные размеры: 400х590х420 мм

230
90

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Биде напольное

АРТИКУЛ
CZR-618-T

400

CZR-BTN-G
CZR-T-163-M-S-G

400

CZR-BTN-Br
CZR-T-163-M-S-Br

45
60

180

CZR-BTN-Cr
CZR-T-163-M-S-Cr

420

35

590

CZR-BTN-Cr
CZR-T-163-W-S-Cr

238

CZR-BTN-Cr
CZR-T-163-W-S-Br

60
45
70

АРТИКУЛ

Чаша раковины

CZR-395-T

Пьедестал для раковины

CZR-431-T

520

расстояние от стены
до пьедестала 170

CZR-BTN-Cr
CZR-T-163-W-S-G

Sanitari

510

200

230

120

35

900

КОМПЛЕКТАЦИЯ

250

300

РАКОВИНА С ПЬЕДЕСТАЛОМ
• Габаритные размеры: 685х510х900 мм
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239

РАКОВИНЫ
КЕРАМИЧЕСКИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Раковина керамическая
600x465

АРТИКУЛ
CZR-MIL-60-LVB

Керамические раковины от CEZARES станут центральным украшением Вашей ванной комнаты
благодаря своему элегантному и вневременному дизайну. Изготовленные из высококачественной
керамики и прошедшие высоко температурную обработку, все раковины имеют безупречную
поверхность, стойки к царапинам и налету, не желтеют даже после длительного использования,
всегда чистые, а выглядят как новые после многолетнего использования.
Глубина всех раковин оптимальна для обеспечения эффективной защиты от брызг при
мытье рук или чистке зубов. Вам больше не нужно беспокоиться о лишней влажности, оставшейся на
столешнице или на стене.
Плавные или закругленные линии краев раковин уберегут Вас и Ваших близких от любых
возможных повреждений. Пусть ваш день начнется и закончится с выбранной Вами раковиной
CEZARES.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Раковина керамическая
800x465

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Раковина керамическая
1000x465

240

АРТИКУЛ
CZR-MIL-80-LVB

АРТИКУЛ
CZR-MIL-100-LVB

Sanitari
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ

Встраиваемая сверху
керамическая раковина 60 см

CZR-ARE-60-LVB

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ

Полувстраиваемая
керамическая раковина

CZR-DRO-65-LVB

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Раковина керамическая
1200x465

АРТИКУЛ
CZR-MIL-120-LVB

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Накладная керамическая
раковина 43 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Раковина керамическая
двойная 1200x465

242

555

650

825

150

850

450

240
200

25

АРТИКУЛ
CZR-MIL-120-DLVB

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Накладная керамическая
раковина 50 см

АРТИКУЛ
CZR-NEW-43-LVB

АРТИКУЛ
CZR-LFT-50-LVB
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акрило в ые в анны

VASCЕ IN ACRILICO
Как не ошибиться при выборе акриловой ванны?
Если Вы, выбирая акриловую ванну, желаете, чтобы она:
● прослужила Вам столько лет, сколько Вы захотите;
● чтобы уход за этой ванной не отнимал у Вас много времени, а еще лучше – чтобы она вообще
не требовала ухода за ней;
● все это время не изменяла цвет и форму;
● чтобы ее можно было использовать для нестандартных процедур как, например, помывку собаки
или окраски волос;
● чтобы ее, в случае необходимости, можно было отреставрировать без вложений;
● чтобы была безопасной –
то единственный материал из всего многообразия «акрила», который присутствует на рынке – это литьевой
полиметилметакрилат, или, сокращенно, литьевой PMMA.
Акриловые ванны CEZARES изготавливаются из 100% литьевого PMMA, который является самым
оптимальным полимерным материалом для производства ванн и поддонов благодаря его свойствам и
вытекающим из этого потребительским характеристикам.
Литьевой PMMA – это:
● очень гладкий материал, абсолютно не имеющий пор, благодаря чему поверхность ванны всегда
остается чистой, что гарантирует легкость и простоту ухода;
● нескользкий материла, что обеспечивает безопасность при принятии душа;
● материал, стойкий к окрашивающим, агрессивным жидкостям, а также воздействию ультрафиолетового излучения, благодаря чему ванны CEZARES сохраняют свой первоначальный цвет
весь срок эксплуатации;
● материал, имеющий повышенную прочность, что обеспечивает стойкость к царапинам;
● материал, имеющий низкую теплопроводность, в результате чего поверхность ванны кажется
тёплой на ощупь, что создает комфортные тактильные ощущения;
● материал, который имеет идеальную ремонтопригодность – при необходимости поверхность ванны
можно отшлифовать и отполировать в домашних условиях, и вернуть ему первоначальный вид;
● экологически чистый материал.
В качестве армирующего слоя акриловых ванн используется толстый слой ламината – стекловолокна
с полиэфирными смолами, а дно ванны дополнительно усилено влагостойкой ДСП. Ванны могут быть
установлены либо на металлический каркас, либо на универсальный комплект ножек. И независимо от
вида опорной конструкции, все акриловые ванны CEZARES способны выдержать нагрузку свыше 500 кг, что
позволяет принимать водные процедуры людям любой массы тела и даже вдвоем.
Немаловажно, что декоративные панели для ванн CEZARES (в отличие от многих других
производителей), изготавливаются из того же самого материала, что и сами ванны, что гарантирует
одинаковый цвет ванны и панели не только в момент покупки, но и весь срок эксплуатации.
Как подтверждение качества и надежности, на все акриловые ванны CEZARES предоставляется
гарантия 10 лет.
Для ванн CEZARES мы предлагаем несколько видов слив-переливов: классический «полуавтомат»
(управление слива поворотом накладки перелива), «Клик-Клак» (ручное управление сливом путем нажатия
на сливную крышку) и слив-перелив «Клик-Клак» с возможностью подключения наполнения ванны через
перелив, который Вы можете, по своему выбору, приобрести с крышками в цветах «хром», «бронза», «золото»
и «матовый чёрный».
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SLIM CORNER

SLIM CENTRAL

246

SLIM WALL

Новинка 2022 года в ассортименте ванн CEZARES – серия SLIM.
Самая популярная овальная форма чаши свободностоящих ванн представлена в трех моделях: SLIM
CORNER, SLIM WALL и SLIM CENTRAL. Особенностью этих ванн являются утонченная форма борта, элегантные,
четкие линии чаши и декоративной панели. Увеличенная глубина ванны составляет 44 см.
В едином стиле выполнено и щелевое переливное отверстие, которое подчеркивает утонченный
стиль ванн серии SLIM. Ванны комплектуются передними панелями, слив-переливом с клапаном click-clack
и гибким шлангом для подключения слива.
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серия
SLIM NERO OPACO

SLIM WALL NERO OPACO

Модели серии SLIM с утонченной формой
борта в актуальном матовом чёрном
исполнении

SLIM CENTRAL NERO OPACO

Ванны серии SLIM доступны к заказу с панелями в популярном в последние годы цвете Nero Opaco
(матовый чёрный), который позволяет создать ванную комнату в эксклюзивном, городском стиле.
Панель в цвете NERO изготовлена из того же самого материала, что и сама ванна (литьевой PMMA)
с добавлением красителя чёрного цвета, что гарантирует сохранение оттенка цвета панели весь срок
эксплуатации ванны.

SLIM WALL NERO OPACO

SLIM CORNER R NERO OPACO

248
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серия
SLIM CENTRAL

серия
SLIM WALL

Овальная отдельно стоящая ванна. Может
комплектоваться установочным комплектом
ног и декоративной панелью. Также возможно
встраивание ванны Slim Central в уровень пола
или в подготовленный постамент

Просторная овальная ванна, предназначена
для установки одной стороной вплотную
к стене

1800
1595

Ø5
2

790

595
800

390

1800
1570

Ø5
2

R400

30

85

600

440

30
600

8

85

8

85

70
440

85

70

R400

800
1360
1655

800
1360
1650
85

500

SLIM-Central-180-80

180

80

44

60

280

SLIM-Central-180-SCR-BL

Bianco Lucido

SLIM-Central-180-80

180

80

44

60

280

SLIM-Central-180-SCR-NO

Nero
Opaco
455
655

250

Установочный
комплект

Цвет панели

Артикул

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

75

85

Передняя панель

Цвет панели

Установочный
комплект

510

SLIM-MF

SLIM-Wall-180-80

180

80

44

60

280

SLIM-Wall-180-SCR-BL

Bianco Lucido

SLIM-MF

SLIM-MF

SLIM-Wall-180-80

180

80

44

60

280

SLIM-Wall-180-SCR-NO

Nero Opaco

SLIM-MF

75

455
715
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140

Передняя панель

140

Артикул

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

75

251

серия
SLIM CORNER

серия
SLIM CORNER

Овальная угловая ванна,
левосторонняя

Овальная угловая ванна,
правосторонняя

1790
1675
900

1790
1675

400
790

2

675

Ø5

790

675

400

900

2
Ø5

R390

R390

95

30

30

85

8

8

600

600

440

85

70

95

85

440

70

85

800
1360
1715

800
1360
1715

95

SLIM-Corner-180-80-L

180

80

44

60

280

SLIM-Corner-180-SCR-BL-L

SLIM-Corner-180-80-L

180

80

44

60

280

SLIM-Corner-180-SCR-NO-L

Цвет
панели
500

Bianco Lucido

Артикул

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

Передняя панель

Цвет панели

Установочный
комплект

500

SLIM-MF

SLIM-Corner-180-80-R

180

80

44

60

280

SLIM-Corner-180-SCR-BL-R

Bianco Lucido

SLIM-MF

Nero Opaco 75

SLIM-MF

SLIM-Corner-180-80-R

180

80

44

60

280

SLIM-Corner-180-SCR-NO-R

Nero455Opaco

SLIM-MF

455
715

75

252

95

85

140

Передняя панель

Установочный
комплект

140

Артикул

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

85

Vascе in acrilico
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715

253

Овальная отдельно стоящая ванна. Может
комплектоваться установочным комплектом
ног и декоративной панелью. Также возможно
встраивание ванны Metauro Central в уровень
пола или в подготовленный постамент

Просторная овальная ванна, предназначена
для установки одной стороной вплотную
к стене

52

52

R 400

R 400

1280
1640
1800

1600

1600

METAURO-Central-180-80-40

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

180

80

40

56

195

555

600
400

555

600
400

1280
1640
1800

Артикул

480
670
800

480
670
800

540

серия
METAURO WALL

540

серия
METAURO CENTRAL

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

Передняя панель

Боковая
панель

Ноги
для акриловой
ванны *

Артикул

METAURO-Central-180-SCR

–

METAURO-Central-MF *

METAURO-wall-180-80-40

180

80

40

56

195

Передняя панель

METAURO-wall-180-SCR

Боковая
панель

–

Металлический
каркас

METAURO-MF

* Ванна устанавливается на пол, используя установочный комплект ног METAURO-Central-MF

254
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серия
METAURO CORNER
ванна,

Овальная угловая
правосторонняя

800
670
480

52

52
r 400

r 400

1280

1280
1640

1800

1800

515
560

560
515

400

400

40

40

1640

1730

Артикул

METAURO CORNER-180-80-40-L

256

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

180

80

40

56

195

ванна,

480
670
800

540

540

Овальная угловая
левосторонняя

серия
METAURO CORNER

1730

Передняя панель

Боковая
панель

Металлический
каркас

METAURO CORNER-180-SCR-L

-

METAURO CORNER-MF

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

Артикул

METAURO CORNER-180-80-40-R

180

80

Vascе in acrilico
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56
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Передняя панель

Боковая
панель

Металлический
каркас

METAURO CORNER-180-SCR-R

-

METAURO CORNER-MF

257

серия
PLANE

Прямоугольная ванна с симметричной
чашей и центрально расположенным сливом

Прямоугольная
симметричная
ванна
с чётко очерченными формами, которые
непременно оценят по достоинству любители
современного минимализма

550

90

серия
METAURO

460
620
800

100

o

800

490

630
580

540

65

1180
1600
1800

55

480

52

2
260

Ø5

На схеме представлены размеры модели PLANE-180-80-49

1280
1800

40

Артикул

400

420

2

Ø5

1280

Артикул

METAURO-180-80-42

258

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

180

80

42

60

195

Передняя панель

Боковая
панель

Металлический
каркас

EM-180-SCR

EM-80-SP

EMP-180-80-MF-R

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

Передняя панель *

Боковая панель

Металлический
каркас **

PLANE-160-70-42
160
70
42
63
200 EMP-160-SCR
EMP-70-SP
EMP-160-70-MF-R
PLANE-170-70-45
170
70
45
63
215 EMP-170-SCR
EMP-70-SP
EMP-170-70-MF-R
PLANE-170-75-45
170
75
45
63
240 EMP-170-SCR
EMP-75-SP
EMP-170-75-MF-R
PLANE-180-80-49
180
80
49
63
255 PLANE-180-SCR
PLANE-80-SP
EMP-180-80-MF-R
PLANE-180-90-49
180
90
49
63
310 PLANE-180-SCR
PLANE-90-SP
PLANE-180-90-MF-R
PLANE-190-80-49
190
80
49
63
275 PLANE-190-SCR
PLANE-80-SP
PLANE-190-80-MF-R
PLANE-190-90-49
190
90
49
63
320 PLANE-190-SCR
PLANE-90-SP
PLANE-190-90-MF-R
PLANE-200-90-49
200
90
49
63
340 PLANE-200-SCR
PLANE-90-SP
PLANE-200-90-MF-R
* При установке трёх панелей дополнительно используется универсальный установочный комплект
для 3-й панели прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-3-KIT
** Имеется возможность установки ванны на пол, используя установочный комплект ног (универсальный
комплект ног для прямоугольных акриловых ванн LEG-KIT-150 и универсальный установочный комплект
для 2-х панелей прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-KIT)
Vascе in acrilico
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серия
PLANE MINI

серия
PLANE DUO

Просторная
прямоугольная
ванна,
предназначенная по меньшей мере для двух
человек. В дополнительную комплектацию
модели PLANE DUO входит акриловая панель.
Особенно элегантно ванна PLANE DUO будет
выглядеть при облицовке деревом или камнем

950

280

2

Ø5

80

260

Ø5

800

430

2

430

1900

280
800

80

80

Plane Mini – это элегантная прямоугольная
ванна со сливом, расположенным в центре.
Её отличительная черта – глубина 42 см,
что позволяет снизить потребление воды

1080

1800
1210

40

1800

1450

80
1210

440

420

440

420

2

Ø5

40

2

Ø5

50

1220

Артикул

PLANE MINI-160-70-42
PLANE MINI-170-75-42
PLANE MINI-180-80-42

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

160
170
180

70
75
80

42
42
42

59
59
59

200
220
230

Передняя панель *

MP-160-SCR
EMP-170-SCR
EM-180-SCR

Боковая панель

EMP-70-SP
EMP-75-SP
EM-80-SP

Металлический
каркас **

EMP-160-70-MF-R
EMP-170-75-MF-R
EMP-180-80-MF-R

* При установке трёх панелей дополнительно используется универсальный установочный комплект
для 3-й панели прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-3-KIT
** Имеется возможность установки ванны на пол, используя установочный комплект ног (универсальный
комплект ног для прямоугольных акриловых ванн LEG-KIT-150 и универсальный установочный комплект
для 2-х панелей прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-KIT)

260

510

1220
На схеме представлены размеры
модели PLANE MINI-180-80-42

1250

Артикул

PLANE_DUO-190-145-51

Длина,
см

Ширина,
см

Высота,
см

190

145

51

Vascе in acrilico

Высота
Объём,
с панелью,
л
см

63
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Передняя панель

PLANE_DUO-190-SCR

Боковая панель

PLANE_DUO-145-SP

Металлический
каркас

PLANE_DUO-MF

261

серия
PLANE SOLO MINI

Прямоугольная ванна с чётко очерченными
формами, которые непременно оценят
по достоинству любители современного
минимализма

Plane Solo Mini – это элегантная
прямоугольная ванна. Её отличительная
черта – глубина 42 см, что позволяет снизить
потребление воды

700

75

420

75

75

серия
PLANE SOLO

2

Ø5

700

420

80

2

400

700

Ø5

270

80

Ø5

2

1700
80

270

Ø52

40

270

1180

Ø52

40

1700

440
440

420

1230

470

450

Ø52

40

420

1700

На схеме представлены размеры модели
PLANE SOLO 1230
MINI 170-70

1185

На схеме представлены размеры модели PLANE SOLO 170-70-45

Артикул

PLANE SOLO-170-70-45
PLANE SOLO-170-75-45
PLANE SOLO-170-80-49
PLANE SOLO-180-80-49

262

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

170
170
170
180

70
75
80
80

47
47
46
51

60
60
60
60

210
230
215
270

Передняя панель

Боковая
панель

Металлический
каркас

EMP-170-SCR
EMP-170-SCR
EMP-170-SCR
PLANE-180-SCR

EMP-70-SP
EMP-75-SP
EM-80-SP
EM-80-SP

EMP-170-70-MF-R
EMP-170-75-MF-R
EMP-170-80-MF-R
EMP-180-80-MF-R

Артикул

PLANE SOLO MINI-150-70-42
PLANE SOLO MINI-160-70-42
PLANE SOLO MINI-170-70-42
PLANE SOLO MINI-170-75-42
PLANE SOLO MINI-170-80-42
PLANE SOLO MINI-180-80-42

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

150
160
170
170
170
180

70
70
70
75
80
80

Vascе in acrilico

42
42
42
42
42
42

60
60
60
60
60
60

180
185
200
220
225
230
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Передняя панель

Боковая
панель

Металлический
каркас

EMP-150-SCR
EMP-160-SCR
EMP-170-SCR
EMP-170-SCR
EMP-170-SCR
PLANE-180-SCR

EMP-70-SP
EMP-70-SP
EMP-70-SP
EMP-75-SP
EM-80-SP
EM-80-SP

EMP-150-70-MF-R
EMP-160-70-MF-R
EMP-170-70-MF-R
EMP-170-75-MF-R
EMP-170-80-MF-R
EMP-180-80-MF-R

263

серия
PIAVE
ванна

с

Прямоугольная ванна с простыми и
гармоничными линиями. Доступна во многих
вариантах размеров, что делает ванну ECO
подходящим выбором практически для любой
ванной комнаты

эргономичной

80
80

420
420
560
560
700
700

6060

Прямоугольная
формой чаши

серия
ECO

522
5

910
910
1400
1400

260
260

560
560

55

На схеме представлены размеры модели ECO-140-70-40
40

1560

420

400

555

600

Артикул

1340

На схеме представлены размеры модели PIAVE-170-70-42

Артикул

PIAVE-150-70-42
PIAVE-160-70-42
PIAVE-170-70-42
PIAVE-170-75-42

264

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

150
160
170
170

70
70
70
75

42
42
42
42

60
60
60
60

150
160
165
170

4040

940
940

270

1310
1700

510
510

52

400
400

700

400

1230
1230

50

Передняя панель

Боковая
панель

Металлический
каркас

EMP-150-SCR
EMP-160-SCR
EMP-170-SCR
EMP-170-SCR

EMP-70-SP
EMP-70-SP
EMP-70-SP
EMP-75-SP

EMP-150-70-MF-R
EMP-160-70-MF-R
EMP-170-70-MF-R
EMP-170-75-MF-R

ECO-120-70-40
ECO-130-70-40
ECO-140-70-40
ECO-150-70-41
ECO-160-70-41
ECO-170-70-41
ECO-170-75-42
ECO-180-80-41

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

120
130
140
150
160
170
170
180

70
70
70
70
70
70
75
80

40
40
40
41
41
41
42
41

60
60
60
60
60
60
60
60

120
130
140
140
148
160
175
205

Передняя панель

ECO-120-SCR
ECO-130-SCR
ECO-140-SCR
ECO-150-SCR
EM-160-SCR
EM-170-SCR
EM-170-SCR
EM-180-SCR

Боковая панель

ECO-70-SP
ECO-70-SP
ECO-70-SP
EMP-70-SP
EMP-70-SP
EMP-70-SP
EMP-75-SP
EMP-80-SP

Металлический
каркас **

ECO-120-70-MF
ECO-130-70-MF
ECO-140-70-MF
ECO-150-70-MF
EMP-160-70-MF-R
EMP-170-70-MF-R
EMP-170-75-MF-R
EMP-180-80-MF-R

* При установке трёх панелей дополнительно используется универсальный установочный комплект
для 3-й панели прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-3-KIT
** Имеется возможность установки ванны на пол, используя установочный комплект ног (универсальный
комплект ног для прямоугольных акриловых ванн LEG-KIT-150 и универсальный установочный комплект
для 2-х панелей прямоугольной акриловой ванны CZR-SCR-FIX-KIT)
Vascе in acrilico
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серия
ARNO

серия
CALISTO

2

700

400

530

Ø5

230

70

45

52

80

800

115

Прямоугольная ванна с симметричной
чашей и центрально расположенным сливом

Аrno -это эргономичная ванна, отличающаяся
плавными линиями и минималистичным
дизайном

45

1140

260

1700

40

1540

Ø52

400

450

470

52

40

1240
1700

1120

1250

Артикул

ARNO-170-80-45

266

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

170

80

45

60

220

На схеме представлены размеры модели CALISTO-170-70-45

Передняя панель

Боковая панель

Металлический
каркас

EMP-170-SCR

EM-80-SP-L(R)

EMP-170-80-MF-R

Артикул

CALISTO-170-70-45

Высота
Длина, Ширина, Высота,
Объём,
с панелью,
см
см
см
л
см

170

70

Vascе in acrilico
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60

205
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Передняя панель

Боковая
панель

Металлический
каркас

EMP-170-SCR

EMP-70-SP

EMP-170-70-MF-R

267

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ НОГ
Универсальный комплект ног рекомендуется при
установке ванны в нишу с передней панелью, в угол с
передней и боковой панелями, в подиум или в каркас
под облицовку плиткой. В случае установки передней
панели, передней и боковой панелей используется
универсальный установочный комплект для 2-х
панелей прямоугольной акриловой ванны CZR-SCRFIX-KIT.

установочный
комплект ног

универсальный
установочный комплект
для 2-х панелей
прямоугольной
акриловой ванны
CZR-SCR-FIX-KIT

металлический каркас

110 - 175

110 - 175

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
Металлический каркас позволяет установить
ванну с любой дополнительной комплектацией – с
одной передней панелью, с передней и боковой,
а также с передней и двумя боковыми панелями.
Каркас зависит от формы и размера ванны, поэтому
подбирается отдельно к каждой модели ванны.
В комплект каркаса уже входит универсальный
установочный комплект для 2-х панелей. При
установке трёх панелей дополнительно используется
универсальный установочный комплект для 3-й
панели CZR-SCR-FIX-3-KIT.

МОНТАЖ ВАННЫ
НА УСТАНОВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКТ НОГ

268
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МОНТАЖ УНИВЕРСАЛЬНОГО
УСТАНОВОЧНОГО
КОМПЛЕКТА
ДЛЯ 2-Х ПАНЕЛЕЙ
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ
АКРИЛОВОЙ ВАННЫ
CZR-SCR-FIX-KIT

УСТАНОВКА ВАННЫ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КАРКАС

ПАНЕЛЬ

ВАННА
ВАННА
ПАНЕЛЬ
ПАНЕЛЬ

ПАНЕЛЬ

270
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СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ
ДЛЯ АКРИЛОВЫХ
ВАНН
CZR-STP1-01

Слив-перелив полуавтомат
для акриловой ванны,
520 мм, с гибкой трубой

CZR-STP2-01

Слив-перелив «клик-клак»
для акриловой ванны,
422 мм, с гибкой трубой

CZR-B-STW*

Слив перелив с наполнением
ванны через перелив, донный
клапан с системой «клик-клак»

*доступен в исполнениях:
01 (хром), 02 (бронза), 03/24 (золото),
BIO (белый), NOP (чёрный)
272

