
*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.
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Коллекция: NOUVELLE VAGUE

Отделки*:

MZ - зеркало B1 - Прозрачное 
стекло

VTG - 
Тонированное 

стекло

Общие характеристики:

Преимущества для конечного пользователя
• ЭСТЕТИЧНОСТЬ: Результат вдохновения оконными рамами в мастерской 
художников - черные профили - идеально сочетаются со смесителями, раковинами 
и мебелью из этой же коллекции

• ПРОСТОЙ УХОД: Стекло с антиизвестковым покрытием

• СБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ: Панели 30 и 40 см в 3 разных отделках для сборки 
индивидуального душевого ограждения размером до 170 см

Технические характеристики
• РАЗМЕРЫ (СМ): 209 x 9 см • ВЕС: 10,5 кг

• МАТЕРИАЛ: Стекло с алюминиевой рамой • ТИП УСТАНОВКИ: В нишу или в угол

• ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ: 6 • ВЫСОТА ПАНЕЛИ В СМ: 200

• ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ: Фиксированная панель • ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Дополнительная панель для создания душевого 
ограждения по вашим размерам.

• РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Используйте мыльный раствор для очистки 
поверхности. Не использовать абразивные чистящие средства.

• COULEUR DES PROFILÉS: Матовый черный

Продукты для комплектации Связанные продукты
• CE940230: Комплект для отдельностоящего ограждения 30 см • E94WI40: Душевая панель 40 см

• E94WS30: Душевая панель (начальный модуль) 30 см

• E94WS40: Душевая панель (начальный модуль) 40 см

E94WI30

NOUVELLE VAGUE - Душевая панель 30 см

Спецификация продукта: Душевая панель 30 см. E94WI30. Коллекция: NOUVELLE VAGUE. РАЗМЕРЫ (СМ): 209 x 9 см. ВЕС: 10,5 кг. МАТЕРИАЛ: Стекло с алюминиевой рамой. ТИП УСТАНОВКИ: В 
нишу или в угол. ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ: 6. ВЫСОТА ПАНЕЛИ В СМ: 200. ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ: Фиксированная панель. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Дополнительная панель для создания 
душевого ограждения по вашим размерам.. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Используйте мыльный раствор для очистки поверхности. Не использовать абразивные чистящие средства.. COULEUR DES 
PROFILÉS: Матовый черный. 


