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Alfa 

Alfa 1208-12 шторка стекло прозрачное, профиль хром 
Alfa/Beta поддон
Alfa/Beta поддон + панель

Alfa 1408-12 шторка стекло прозрачное, профиль хром
Alfa/Beta поддон 
Alfa/Beta поддон + панель

Alfa 1508-12 шторка стекло прозрачное, профиль хром
Alfa/Beta поддон 
Alfa/Beta поддон + панель

Поддон: литьевой мрамор
Сифон: Viega
Стекло: 6 мм, прозрачное
Профиль: алюминий 

Производитель: Aquanet (Россия)

1200x800
1200x800x30
1200x800x100

1400x800
1400x800x30
1400x800x100

1500x800
1500x800x30
1500x800x100

00168417
00168412
00168430

00168418
00168413
00168431

00168419
00168414
00168432

Alfa Cube 

Alfa Cube 909-12 шторка стекло прозрачное, профиль хром
Alfa/Beta поддон cube
Alfa/Beta поддон cube + панель

Поддон: литьевой мрамор
Сифон: Viega
Стекло: 6 мм, прозрачное
Профиль:  алюминий

 

Производитель: Aquanet (Россия)

900x900
900x900x30
900x900x100

00168416
00168411
00168433

Alfa 

Alfa 120-12 откатная дверь стекло прозрачное, профиль 
хром
Alfa 140-12 откатная дверь стекло прозрачное, профиль 
хром
Alfa 150-12 откатная дверь стекло прозрачное, профиль 
хром

Сифон: Viega
Стекло: 6мм, прозрачное
Профиль: алюминий

Производитель: Aquanet (Россия)

00168420

00168421

00168422

1200

1400

1500
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Alfa 

Alfa 909-12 шторка стекло прозрачное, профиль хром
Alfa поддон угловой 
Alfa поддон угловой + панель 

Поддон: литьевой мрамор
Сифон: Viega
Стекло: 6 мм, прозрачное
Профиль:  алюминий

Производитель: Aquanet (Россия)

00168415
00168409
00168434

900x900
900x900x30

900x900x100

00158831
00161052

Beta NEW

Beta Cube 909-12 шторка стекло прозрачное, нерж. сталь 
Beta Cube 909-13 шторка стекло тонированное, нерж. сталь 
Alfa/Beta поддон 90х90 cube                                                                         
Alfa/Beta поддон 90х90 cube + панель                                                          
 
Поддон: литьевой мрамор
Сифон: Viega
Стекло: 8 мм
Детали шторки: нержавеющая сталь

Производитель: Aquanet (Россия)

900x900
900x900

900x900х30
900x900х100

00168429
00169439
00168411
00168433

00158831
00161052

Beta ЭКО NEW

Beta ЭКО шторка стекло прозрачное, нерж. сталь 
Beta ЭКО шторка стекло прозрачное, нерж. сталь
Beta ЭКО шторка стекло прозрачное, нерж. сталь
Beta ЭКО шторка стекло прозрачное, нерж. сталь

Alfa/Beta поддон,искусственный камень
Alfa/Beta поддон,искусственный камень
Alfa/Beta поддон,искусственный камень
Alfa/Beta поддон,искусственный камень
 
Поддон: искусственный камень
Сифон: Viega
Стекло: 8 мм
Детали шторки: нержавеющая сталь

Производитель: Aquanet (Россия)

900x900
1200x800
1400x800
1500x800

900x900х130
1280х800х130
1400х800х130
1500х800х130

00171976
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Beta NEW

Beta 1408-12 шторка стекло прозрачное, нерж. сталь 
Beta 1408-13 шторка стекло тонированное, нерж. сталь 
Alfa/Beta поддон 140х80                                                                                    
Alfa/Beta поддон 140х80 + панель                                                                      

Поддон: литьевой мрамор
Сифон: Viega
Стекло: 8 мм 
Детали шторки: нержавеющая сталь

Производитель: Aquanet (Россия)

00168426
00169436
00168413
00168431

1400х800
1400х800

1400x800х30
1400x800х100

Beta NEW

Beta 1508-12 шторка стекло прозрачное, нерж. сталь 
Beta 1508-13 шторка стекло тонированное, нерж. сталь 
Alfa/Beta поддон 150х80                                                                                 
Alfa/Beta поддон 150х80 + панель                                                                  

Поддон: литьевой мрамор
Сифон: Viega
Стекло: 8 мм 
Детали шторки: нержавеющая сталь

Производитель: Aquanet (Россия)

00168428
00169438
00168414
00168432

1500х800
1500х800

1500x800х30
1500x800х100

Beta NEW

Beta 1208-12 шторка стекло прозрачное, нерж. сталь 
Beta 1208-13 шторка стекло тонираванное, нерж. сталь 
Alfa/Beta поддон 120х80                                                                                     
Alfa/Beta поддон 120х80 + панель                                                                      

Поддон: литьевой мрамор
Сифон: Viega
Стекло: 8 мм 
Детали шторки: нержавеющая сталь

Производитель: Aquanet (Россия)

00168424
00169434
00168412
00168430

1200x800
1200х800

1200х800х30
1200х800х100
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Penta New 90.5x90.5

Душевая кабина тонир/проф мат хром
Душевая кабина узорч/проф мат хром

Поддон: низкий, литьевой мрамор
Профиль: хром
Стекло: тонированное, узорчатое
Комплектация:
- хромированный смеситель для холодной и горячей воды
- лейка с хромированный шлангом, стойка
- задняя панель: алюминий
- задние стенки: стеклянные

 

Производитель: Aquanet (Россия)

905х905х2055
905х905х2055

Malibu 86x86

Душевая кабина без пара и эл. упр. ст.прозр
Душевая кабина без пара и эл. упр. ст.тонир
Душевая кабина с паром и эл. упр. ст.прозр.
Душевая кабина с паром и эл. упр. ст.тонир.

Профиль кабины: белый
Стекло: прозрачное, тонированное
Комплектация:
- спинной массаж: 6 форсунок
- боковой массаж: 8 форсунок
- расслабляющий тропический душ
- встроенное сидение
- низкий поддон
- купол
- контрольная панель управления с LCD-дисплеем и
  сенсорным управлением
- непрямое мягкое освещение (верхняя лампа)
- хромированный смеситель для холодной и горячей воды
- хромированный душевой шланг со стойкой и лейкой
- вентиляция
- полочка для косметических средств
- задние стенки: акриловые, белые
- подвод электричества 220-230 В
- радио с функцией сохранения настроек радиостанций

Производитель: Aquanet (Россия)

00164517
00164518
00164520
00164519

NEW

860x860x2210
860x860x2210
860x860x2210
860x860x2210

00158831
00161052

1130

23.523.5
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Beta NEW

Beta 120-12 откатная дверь стекло прозрачное, нерж.сталь 
Beta 120-13 откатная дверь стекло тонированное, нерж.сталь 
Beta 140-12 откатная дверь стекло прозрачное, нерж.сталь
Beta 140-13 откатная дверь стекло тонированное, нерж.сталь
Beta 150-12 откатная дверь стекло прозрачное, нерж.сталь 
Beta 150-13 откатная дверь стекло тонированное, нерж.сталь 

Поддон: литьевой мрамор
Сифон: Viega
Стекло: 8 мм
Детали шторки: нержавеющая сталь

Производитель: Aquanet (Россия)

00168423
00169433
00168425
00169435
00168427
00169437

1200
1200
1400
1400
1500
1500
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Hawaii 122x76 (левая) 

L Душевая кабина с г/м без пара без н/м ст. прозр.
L Душевая кабина с г/м без пара без н/м ст. тонир.
L Душевая кабина с г/м с паром без н/м ст. прозр.
L Душевая кабина с г/м с паром без н/м ст. тонир.

Профиль кабины: белый
Стекло: прозрачное, тонированное, матовое
Комплектация:
- спинной массаж: 8 форсунок
- шейный массаж: 3 форсунки
- боковой массаж: 12 форсунок
- расслабляющий тропический душ
- низкий поддон
- купол
- контрольная панель управления с LCD-дисплеем и
  сенсорным управлением
- непрямое мягкое освещение (верхняя лампа)
- хромированный смеситель для холодной и горячей воды
- хромированный душевой шланг со стойкой и лейкой
- вентиляция
- зеркало
- полочка для косметических средств
- задние стенки: акриловые, белые
- подвод электричества 220-230 В
- радио с функцией сохранения настроек радиостанций

Производитель: Aquanet (Россия)

00164532
00164533
00164535
00164534

NEW

1220x760x2210
1220x760x2210
1220x760x2210
1220x760x2210

22
10

1215

1215

19

30.5

Fiji 95x95

Душевая кабина без пара и эл. упр. ст. прозр.
Душевая кабина без пара и эл. упр. ст. тонир.
Душевая кабина без пара и эл. упр. ст. матов.
Душевая кабина с паром и эл. упр. ст. прозр.
Душевая кабина с паром и эл. упр. ст. тонир.
Душевая кабина c паром и эл. упр. ст. матов.

Профиль кабины: белый
Стекло: прозрачное, тонированное, матовое
Комплектация:
- спинной массаж: 8 форсунок
- шейный массаж: 5 форсунок
- боковой массаж: 12 форсунок
- расслабляющий тропический душ
- встроенное сидение
- низкий поддон
- купол
- контрольная панель управления с LCD-дисплеем и
  сенсорным управлением
- регулирование температуры пара
- непрямое мягкое освещение (верхняя лампа)
- хромированный смеситель для холодной и горячей воды
- хромированный душевой шланг со стойкой и лейкой
- вентиляция, зеркало
- полочка для косметических средств
- задние стенки: акриловые, белые
- подвод электричества 220-230 В
- радио с функцией сохранения настроек радиостанций
Производитель: Aquanet (Россия)

950x950x2270
950x950x2270
950x950x2270
950x950x2270
950x950x2270
950x950x2270

00158080
00158082
00161940
00158081
00158083
00162031

NEW

Fiji Cube 90x90

Душевая кабина без пара и эл. упр. ст.тонир. 
Душевая кабина без пара и эл. упр. ст.матов.
Душевая кабина c паром и эл. упр. ст.тонир.
Душевая кабина c паром и эл. упр. ст.матов.
Душевая кабина c паром и эл. упр. ст. прозр. 
Душевая кабина без пара и эл. упр. ст. прозр. 
Профиль кабины: белый
Стекло: прозрачное, тонированное, матовое
Комплектация:
- спинной массаж: 8 форсунок
- шейный массаж: 5 форсунок
- боковой массаж: 12 форсунок
- расслабляющий тропический душ
- встроенное сидение
- низкий поддон
- купол
- контрольная панель управления с LCD-дисплеем и
  сенсорным управлением
- непрямое мягкое освещение (верхняя лампа)
- хромированный смеситель для холодной и горячей воды
- хромированный душевой шланг со стойкой и лейкой
- вентиляция
- зеркало
- полочка для косметических средств
- задние стенки: акриловые, белые
- подвод электричества 220-230 В
- радио с функцией сохранения настроек радиостанций

Производитель: Aquanet (Россия)

00165472
00165473
00165475
00165474
00168004
00168005

NEW

900x900x2270
900x900x2270
900x900x2270
900x900x2270
900x900x2270
900x900x2270

22
70

1315

94
5

945

4445

47

1315
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Taiti 110x110

Душевая кабина с г/м без пара без н/м ст. прозр.
Душевая кабина с г/м без пара без н/м ст. тонир.
Душевая кабина с г/м без пара без н/м ст. матов. 
Душевая кабина с г/м с паром без н/м ст. прозр.
Душевая кабина с г/м с паром без н/м ст. тонир.
Душевая кабина с г/м с паром без н/м ст. матов. 

Профиль кабины: белый
Стекло: прозрачное, тонированное, матовое
Комплектация:
- спинной массаж: 8 форсунок
- шейный массаж: 5 форсунок
- боковой массаж: 12 форсунок
- расслабляющий тропический душ
- встроенное сидение
- низкий поддон
- купол
- контрольная панель управления с LCD-дисплеем и
  сенсорным управлением
- регулирование температуры пара
- непрямое мягкое освещение (верхняя лампа)
- хромированный смеситель для холодной и горячей воды
- хромированный душевой шланг со стойкой и лейкой
- вентиляция, зеркало
- полочка для косметических средств
- задние стенки: акриловые, белые
- подвод электричества 220-230 В
- радио с функцией сохранения настроек радиостанций
Производитель: Aquanet (Россия)

1100x1100x2270
1100x1100x2270
1100x1100x2270
1100x1100x2270
1100x1100x2270
1100x1100x2270

00158271
00158272
00162821
00158275
00158276
00162820

NEW

Palau box 140x140 

Душевой бокс с г/м без пара ст. проз.+ ванна без г/м+ф/п
Душевой бокс с г/м без пара ст. проз.+ ванна г/м+ф/п
Душевой бокс с г/м с паром ст. проз.+ ванна без г/м+ф/п
Душевой бокс с г/м с паром ст. проз.+ ванна г/м+ф/п

Профиль кабины: белый
Стекло: прозрачное
Комплектация:
- спинной массаж: 8 форсунок
- шейный массаж: 3 форсунок
- боковой массаж: 12 форсунок
- расслабляющий тропический душ
- встроенное сидение
- ванна
- купол
- контрольная панель управления с LCD-дисплеем и
  сенсорным управлением + каскадный смеситель
- непрямое мягкое освещение (верхняя лампа)
- хромированный смеситель для холодной и горячей воды
- хромированный душевой шланг со стойкой и лейкой
- вентиляция
- зеркало
- полочка для косметических средств
- задние стенки: акриловые, белые
- подвод электричества 220-230 В
- радио с функцией сохранения настроек радиостанций

Производитель: Aquanet (Россия)

00159189
00161387
00161388
00161389

NEW

1400x1400x2400
1400x1400x2400
1400x1400x2400
1400x1400x2400

88 88

1970

24
00

22
70

1425

1425

44

44
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Hawaii 122x76 (правая)

R Душевая кабина с г/м без пара без н/м ст. прозр.
R Душевая кабина с г/м без пара без н/м ст. тонир.
R Душевая кабина с г/м с паром без н/м ст. прозр.
R Душевая кабинас г/м с паром без н/м ст. тонир.

Профиль кабины: белый
Стекло: прозрачное, тонированное,  матовое
Комплектация:
- спинной массаж: 8 форсунок
- шейный массаж: 3 форсунки
- боковой массаж: 12 форсунок
- расслабляющий тропический душ
- низкий поддон
- купол
- контрольная панель управления с LCD-дисплеем и
  сенсорным управлением
- непрямое мягкое освещение (верхняя лампа)
- хромированный смеситель для холодной и горячей воды
- хромированный душевой шланг со стойкой и лейкой
- вентиляция
- зеркало
- полочка для косметических средств
- задние стенки: акриловые, белые
- подвод электричества 220-230 В
- радио с функцией сохранения настроек радиостанций

Производитель: Aquanet (Россия)

00164536
00164537
00164538
00164539

NEW

1220x760x2210
1220x760x2210
1220x760x2210
1220x760x2210

22
10

1215

76
0

19

30.5
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00171622
00171621

NEW

NEW

1200

22
00

36
0

90
0

19

30.5

Sirius NEW 1200х900 L/R

Sirius R душевая кабина с г/м
Sirius L душевая кабина с г/м

Поддон: средний
Профиль: Black Grafi t (черный графит)
Стекло: прозрачное

Комплектация:
- купол с многофункциональным душевым комплексом
с  LED подсветкой
- расслабляющий верхний душ
- хромированый смеситель
- ручная лейка с хром.шлангом и держателем
- 6 гидромассажных форсунок
- сенсорный П/У с функцией TOUCH SCREEN
- радио 
- телефон
- вентилятор
- полка для косметических средств
- тонированые задние стенки

Производитель: Aquanet (Россия-Китай)

1200х900х2200
1200х900х2200

1200х900х360

Antares NEW 90x90

Antares  душевая кабина  с г/м

Поддон: низкий
Профиль кабины: хром матовый
Стекло: прозрачное

Комплектация:
-купол с подсветкой
-расслабляющий верхний душ
-акриловая задняя панель с сидением
-хромированый смеситель
-6 гидромассажных форсунок
-ручная лейка с держателем
-сенсорный пульт управления
-радио, вентилятор, зеркало
-полочка для косметических средств
-задняя стенка: стекло тонированое

Производитель: Aquanet (Россия-Китай)

00171615 900x900х2150

900х900х150

Sirius NEW 950х950

Sirius душевая кабина с г/м

Поддон: средний
Профиль: Black Grafi t (черный графит)
Стекло: прозрачное

Комплектация:
- купол с многофункциональным ддушевым комплексом
с  LED подсветкой
- расслабляющий верхний душ
- хромированый смеситель
- ручная лейка с хром.шлангом и держателем
- 6 гидромассажных форсунок
- сенсорный П/У с функцией TOUCH SCREEN
- радио 
- телефон
- вентилятор
- полка для косметических средств
- тонированые задние стенки

Производитель: Aquanet (Россия-Китай)

00171620

NEW

NEW

950х950х2200

950х950х360

1500

80
0
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Antares NEW 120x90 L/R

Antares L душевая кабина   с г/м
Antares R душевая кабина   с г/м

Поддон: низкий
Профиль кабины: хром матовый
Стекло: прозрачное

Комплектация:
-купол с подсветкой
-расслабляющий верхний душ
-акриловая задняя панель с сидением
-хромированый смеситель
-6 гидромассажных форсунок
-ручная лейка с держателем
-сенсорный пульт управления
-радио, вентилятор, зеркало
-полочка для косметических средств
-задняя стенка: стекло тонированое

Производитель: Aquanet (Россия-Китай)

00171616
00171617

1200х900х2150
1200х900х2150

1200х800х150
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