
Изображение Функции Размер

Изображение Функции Размер

1.акриловая ванна                      
2.сатиновый профиль                   
3.ручной душ                                        
4.тропческий душ                                             
5,гидромассажные форсунки                                  
6.серое закаленное стекло толщиной 
6мм                                                       
7.панель управления (подсветка 
внутренняяи наружная,возможность 
подключения радио и 
телефона,динамик,вентилятор)                               
8.задние стенки из непрозрачного 
черного стекла.                                     
9.массаж для ног                                
10.Дозаторы для мыла и шампуня                                             

1500*850*2100

Изображение Функции Размер

1.акриловый поддон         
2.сатиновый профиль                   
3.Ручной душ                                    
4.Зеркало                                            
5.8 гидромассажных форсунок                                     
6.Переднее матовое  закаленное 
стекло толщиной 5мм                                                  
7.Тропический душ                              

900*900*2200

1.акриловый поддон         
2.сатиновый профиль                   
3.Ручной душ                                    
4.Зеркало                                            
5.6 гидромассажных форсунок                                     
6.Переднее матовое  закаленное 
стекло толщиной 5мм                                                  
7.Тропический душ   8.панель 
управления (подсветка внутренняяи 
наружная,возможность 
подключения 
радио,динамик,вентилятор)                                                           

900*900*2200



1.акриловая ванна                      
2.сатиновый профиль                   
3.ручной душ                                        
4.тропческий душ                                             
5,гидромассажные форсунки                                  
6.серое закаленное стекло толщиной 
6мм                                                       
7.панель управления (подсветка 
внутренняя,возможность 
подключения радио и 
телефона,динамик,вентилятор)                               
8.задние стенки из непрозрачного 
черного стекла.                                     
9.массаж для ног                                
10.Дозаторы для мыла и шампуня                                             

1700*850*2100

Изображение Функции Размер
1.акриловая ванна                      
2.сатиновый профиль                   
3.ручной душ                                        
4.тропческий душ                                             
5,гидромассажные форсунки                                  
6.серое закаленное стекло толщиной 
6мм                                                       
7.панель управления 
(подсветка,возможность 
подключения радио и 
телефона,динамик,вентилятор)                               
8.задние стенки из непрозрачного 
черного стекла.                                     
9.массаж для ног                                
10.Дозаторы для мыла и шампуня                                             

1000*1000*2100

Изображение Функции Размер
1.акриловая ванна                      
2.сатиновый профиль                   
3.ручной душ                                        
4.тропческий душ                                             
5,гидромассажные форсунки                                  
6.серое закаленное стекло толщиной 
6мм                                                       
7.панель управления 
(подсветка,возможность 
подключения радио и 
телефона,динамик,вентилятор)                               
8.задние стенки из непрозрачного 
черного стекла.                                     
9.массаж для ног                                
10.Дозаторы для мыла и шампуня                                             

900*900*2100



Изображение Функции Размер

Изображение Функции Размер

Изображение Функции Размер
1.акриловыйподдон                      
2.сатиновый профиль                   
3.ручной душ                                        
4.тропческий душ                                             
5,гидромассажные форсунки                                  
6.серое закаленное стекло толщиной 
6мм                                                       
7.панель управления 
(подсветка,возможность 
подключения радио и 
телефона,динамик,вентилятор)                               
8.задние стенки из непрозрачного 
черного стекла.                                     
9.массаж для ног                                

900*900*2050

1.акриловая ванна                      
2.сатиновый профиль                   
3.ручной душ                                        
4.тропческий душ                                             
5,гидромассажные форсунки                                  
6.серое закаленное стекло толщиной 
6мм                                                       
7.панель управления 
(подсветка,возможность 
подключения радио и 
телефона,динамик,вентилятор)                               
8.задние стенки из непрозрачного 
черного стекла.                                                             

1000*1000*2150

1.акриловая ванна                      
2.сатиновый профиль                   
3.ручной душ                                        
4.тропческий душ                                             
5,гидромассажные форсунки                                  
6.серое закаленное стекло толщиной 
6мм                                                       
7.панель управления 
(подсветка,возможность 
подключения радио и 
телефона,динамик,вентилятор)                               
8.задние стенки из непрозрачного 
черного стекла.                                                                   
10.Дозаторы для мыла и шампуня                            

900*900*2150



Изображение Функции Размер

Изображение Функции Размер

1.акриловая ванна                      
2.сатиновый профиль                   
3.ручной душ                                        
4.тропческий душ                                             
5,гидромассажные форсунки                                  
6.серое закаленное стекло толщиной 
6мм                                                       
7.панель управления 
(подсветка,возможность 
подключения радио и 
телефона,динамик,вентилятор)                               
8.задние стенки из непрозрачного 
черного стекла.                                                                     

1200*1200*2151

1.акриловая ванна                      
2.сатиновый профиль                   
3.ручной душ                                        
4.тропческий душ                                             
5,гидромассажные форсунки                                  
6.серое закаленное стекло толщиной 
6мм                                                       
7.панель управления 
(подсветка,возможность 
подключения радио и 
телефона,динамик,вентилятор)                               
8.задние стенки из непрозрачного 
черного стекла.                                                                     

1200*800*2150

1.акриловыйподдон                      
2.сатиновый профиль                   
3.ручной душ                                        
4.тропческий душ                                             
5,гидромассажные форсунки                                  
6.серое закаленное стекло толщиной 
6мм                                                       
7.панель управления 
(подсветка,возможность 
подключения радио и 
телефона,динамик,вентилятор)                               
8.задние стенки из непрозрачного 
черного стекла.                                     

1000*1000*2010


