ООО "ТД Фарватер"
г. Подольск М.О. ул. Вишневая, д.11
Тел/факс :8 (495) 505-62-99 (многоканальный)
курс у.е

Акция
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ФОТО

МОДЕЛЬ

Две раздвижные двери с угла
Закаленное безопасное стекло 5 мм
Профиль: Матовый хром
- без крыши (можно приобрести дополнительно)
- задняя стенка стекло, цвет Кора
- алюминиевая центральная стойка
- ручной душ - 5 режимов потока воды
- регулирующий держатель д/лейки
- смеситель
- полка для душевых принадлежностей
- зеркало
- силиконовые и магнитные водонепроницаемые уплотнители
- без поддона

размер

стекло

800х1000х1850 мм

Акция (у.е.)

61
Акция (руб)
Ваша закупка

количество

$

200

12 200,0р.

3

$

225

13 725,0р.

24

кора

TN-800
900х1000х1850 мм

Душевые углы
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ФОТО

Полукруглая душевая кабина без гидромассажа
Задние стенки стекло
Раздвижная двухстворчатая дверь
Высокопрочное, экологически чистое, безопасное стекло 5 мм
- профиль серебряный;
- крыша
- головной душ
- смеситель
- душевая лейка на гибком шланге
- полочка для косметических средств
- влагостойкое зеркало
- магнитные водонепроницаемые уплотнители
- низкий акриловый поддон

МОДЕЛЬ

размер

стекло

TN-801-1

800х800х2150 мм

тонированное

МОДЕЛЬ

размер

стекло

TN-205

800х800х1850 мм

Акция (у.е.)

$

150

Акция (руб)
Ваша закупка

9 150,0р.

количество

3

Душевые углы
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ФОТО

2-х сторонний квадратный душевой уголок
Две раздвижные душевые двери, вход с угла
Высокопрочное экологически чистое безопасное стекло толщина 5 мм
Профиль: Матовое серебро
- душевые двери двигаются на роликах, сверху и снизу
- магнитные водонепроницаемые уплотнители
- данная модель душевой кабины может устанавливаться на поддон для душа из
различных материалов (акрил, металл, керамика) соответствующего размера
(дополнительная опция)

количество

кора

$

75,0

4 575,0р.

24

тонированное

$

55,0

3 355,0р.

1

$

58,0

3 538,0р.

1

900х900х1850 мм

тонированное

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МОДЕЛЬ

размер

стекло

2-х сторонний полукруглый душевой уголок без гидромассажа
Две раздвижные душевые двери, широкий вход с центра
Профиль: Матовое серебро
- закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
- силиконовые и магнитные водонепроницаемые уплотнители
- устанавливается как на оригинальные акриловые поддоны для душевых кабин, так и
на керамические душевые поддоны.(дополнительная опция)

TN-204

800х800х1850 мм

матовое

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МОДЕЛЬ

размер

стекло

R-525

900х1000х1850 мм.

шелкография

МОДЕЛЬ

размер

стекло

800х1000х1850 мм.

шелкография

$

160

9 760,0р.

26

тонированное

$

163

9 943,0р.

17

шелкография

$

163

9 943,0р.

26

Прямоугольный душевой уголок
Душевая дверь раздвижная, вход с угла
Стекло: закаленное безопасное 5 мм
Профиль: Хром матовый
- душевые двери оснащены роликами, сверху и снизу
- магнитные водонепроницаемые уплотнители
без поддона

ФОТО

Акция (руб)
Ваша закупка

TN-206

ФОТО

ФОТО

Акция (у.е.)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прямоугольный душевой угол
Душевая дверь раздвижная, фронтальный вход
Стекло: закаленное безопасное 6 мм
Профиль: Хром
- душевые двери оснащены роликами, сверху и снизу
- магнитные водонепроницаемые уплотнители
без поддона

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ФОТО

Шкаф настенный акриловый
Зеркало
Стеклянная полочка

R-B-006

Акция (у.е.)

$

76,0

Акция (у.е.)

$

115

Акция (у.е.)

Акция (руб)
Ваша закупка

4 636,0р.

Акция (руб)
Ваша закупка

7 015,0р.

Акция (руб)
Ваша закупка

количество

127

количество

2

количество

900х1000х1850 мм.

МОДЕЛЬ

размер

Материал

Ассоль

400х740х130 мм

Акрил

Акция (у.е.)

$

10,0

Акция (руб)
Ваша закупка

610,0р.

количество

23

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МОДЕЛЬ

размер

стекло

4-х секционная универсальная шторка для ванны, подходит к любой ванной.
Стекло прозрачное 4 мм
Складывается по принципу гармошки.
Высокопрочное, экологически чистое стекло - 4 мм.
Профиль: алюминиевая рама
Цвет профиля - блестящий хром.
Стекло полностью установлено в алюминиевую раму, что придает модели
безопасность.

DL-110Е

800х1400 мм.

прозрачное

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МОДЕЛЬ

размер

стекло

DK Dolphin

900х900х1600

ФОТО

ФОТО

Полукруглый душевой угол
Душевые двери раздвижные
Стекло: закаленное безопасное 5 мм
Профиль: Белый
с поддоном

ФОТО

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полукруглый душевой угол
Душевые двери раздвижные
Стекло: закаленное безопасное 5 мм
Профиль: Золото

Акция (у.е.)

$

90,0

Акция (у.е.)

Акция (руб)
Ваша закупка

5 490,0р.

Акция (руб)
Ваша закупка

количество

25

количество

голубое

$

100

6 100,0р.

11

графит

$

100

6 100,0р.

10

МОДЕЛЬ

размер

стекло

Ponte

800х800х1850

прозрачное

Акция (у.е.)

$

95,0

Акция (руб)
Ваша закупка

5 795,0р.

количество

11

