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Душевые углы
ФОТО

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2-х сторонний полукруглый душевой уголок радиус R-550
Две раздвижные душевые двери, вход с центра
Высокопрочное безопасное стекло толщина 5 мм
Цвет стекла: прозрачное/фабрик
Профиль: Хром
Ролики регулируемые одинарные вверху и одинарные внизу
Магнитные водонепроницаемые уплотнители
Регулируемые пристенные профили + 20 мм
Без поддона

ФОТО

КОМПЛЕКТАЦИЯ
2-х сторонний квадратный душевой уголок
Две раздвижные душевые двери, вход с центра
Высокопрочное безопасное стекло толщина 4 мм
Цвет стекла: прозрачное/фабрик
Профиль: Хром
Ролики регулируемые одинарные вверху и одинарные внизу
Магнитные водонепроницаемые уплотнители
Регулируемые пристенные профили + 20 мм
Без поддона

ФОТО

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2-х сторонний полукруглый душевой уголок радиус R-550 на глубоком поддоне
Две раздвижные душевые двери, вход с центра
Высокопрочное безопасное стекло толщина 4 мм
Цвет стекла: прозрачное/фабрик
Профиль: Хром
Ролики регулируемые одинарные вверху и отстегивающиеся одинарные внизу
Магнитные водонепроницаемые уплотнители
Регулируемые пристенные профили + 20 мм
Душевой поддон в комплекте с сифоном клик/клак и гофра

МОДЕЛЬ

Dolphin TN-204-J(5)

Dolphin TN-207-J(5)

Dolphin TN-209-J(5)

МОДЕЛЬ

Dolphin TN-205-J(4)

размер

профиль

стекло

ОПТ (у.е.) ОПТ (руб)
$

105,0

6 090р.

7 308р.

Fabrik

$

109,0

6 322р.

7 586р.

прозрачное

$

112,0

6 496р.

7 795р.

Fabrik

$

115,0

6 670р.

8 004р.

прозрачное

$

121,0

7 018р.

8 422р.

Fabrik

$

126,0

7 308р.

8 770р.

стекло

ОПТ (у.е.) ОПТ (руб)

800x800x1850

900x900x1850

Хром

1000x1000x1850

размер

профиль

РРЦ (руб.)

прозрачное

РРЦ (руб.)

прозрачное

$

102,0

5 916р.

7 099р.

Fabrik

$

105,0

6 090р.

7 308р.

прозрачное

$

107,0

6 206р.

7 447р.

Fabrik

$

110,0

6 380р.

7 656р.

стекло

ОПТ (у.е.) ОПТ (руб)

800x800x1850
Хром

Dolphin TN-206-J(4)

900x900x1850

МОДЕЛЬ

размер

Dolphin TN-109

900x900x1850

профиль

РРЦ (руб.)

прозрачное

$

178,0

10 324р.

12 389р.

Fabrik

$

180,0

10 440р.

12 528р.

прозрачное

$

198,0

11 484р.

13 781р.

Fabrik

$

200,0

11 600р.

13 920р.

Хром

Dolphin TN-110

1000x1000x1850

ООО "ТД Фарватер"
г. Подольск М.О. ул. Вишневая, д.11
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Цены (выделены желтым цветом) указаны с учетом Акции, скидки клиентов не распространяются
Шторка на ванну
ФОТО

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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.

ФОТО

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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
- C поддоном Люкс TN (БЕЗ Сифона, сифон приобретается отдельно в
зависимости от диаметра сливного отверстия)

МОДЕЛЬ

размер

стекло

DL-110Е

800х1400 мм.

прозрачное

МОДЕЛЬ

размер

стекло

800х800х1850 мм

TN-800

800х1000х1850 мм

кора

900х1000х1850 мм

Акция (у.е.)

$

97,65

Акция (у.е.)

ОПТ (руб)

5 663,7р.

Акция (руб)

РРЦ (руб.)

6 796р.

РРЦ (руб.)

$

267

15 486р.

18 583р.

$

359

20 822р.

24 986р.

$

386

22 388р.

26 866р.

Душевые углы
ФОТО

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МОДЕЛЬ

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)

TN-205

размер

ОПТ (у.е.)

стекло

ОПТ (руб)

РРЦ (руб.)

кора

$

123,6

7 169р.

8 603р.

тонированное

$

123,6

7 169р.

8 603р.

800х800х1850 мм

Душевые двери
ФОТО

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Тип двери Распашная
Вертикальная петля двери обеспечивает долгий срок службы изделия
Материалы Закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
Стекло: прозрачное, нанесен узор полоска прикрывающий интимные места,
графит
Распашная дверь в проем, прекрасно подходит для установки в отелях и
загородных домах
Широкий вход - распашная дверь работает и на внутреннее пространство
душевой зоны
Ручка для открывания дверей хромированная латунь
Профиль - Матовый хром
Устанавливается на любой квадратный поддон
силиконовые и магнитные водонепроницаемые уплотнители
Тип двери Распашная
Вертикальная петля двери обеспечивает долгий срок службы изделия
Материалы Закаленное безопасное стекло толщиной 5 мм
Стекло: прозрачное, нанесен узор полоска прикрывающий интимные места,
графит
Распашная дверь в проем, прекрасно подходит для установки в отелях и
загородных домах
Широкий вход - распашная дверь работает и на внутреннее пространство
душевой зоны
Ручка для открывания дверей хромированная латунь
Профиль - Матовый хром
Устанавливается на любой квадратный поддон
силиконовые и магнитные водонепроницаемые уплотнители
Распашная маятниковая дверь. Закаленное безопасное стекло 6 мм
Стекло прозрачное, с нанесением узора в виде белых полосок
Распашная дверь в проем, широкий вход
Маятниковая петля
Ручка для открывания двери из хромированной латуни
Профиль: Матовый алюминий.
Устанавливается на любой квадратный поддон
Силиконовые и магнитные водонепроницаемые уплотнители
Безрамная конструкция двери
Регулируемый пристенный профиль

ФОТО

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Двойная распашная дверь, вход с центра
Маятниковая петля, позволяет складывать двери внутрь
Центральный, широкий вход
Закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм
Ручка для открывания дверей из хромированной латуни
Профиль: Матовый хром
Регулируемые пристенные профили
Силиконовые и магнитные водонепроницаемые уплотнители
Устанавливается на любой квадратный поддон, соответствующего размера

Акция (у.е.)

Акция (руб)

РРЦ (руб.)

МОДЕЛЬ

размер

стекло

DL-PF

900х1900 мм

тонированное

$

117,6

6 821р.

8 185р.

DL-PF

900х1900 мм

белая полоска

$

115,1

6 675р.

8 010р.

DL-YK

900х1900 мм

белая полоска

$

128,4

7 447р.

8 937р.

МОДЕЛЬ

размер

стекло

900х1900 мм.

белая полоска

$

143,04

8 296р.

9 956р.

1000х1900 мм.

белая полоска

$

145,60

8 445р.

10 134р.

Акция (у.е.)

Акция (руб)

РРЦ (руб.)

DL-YK-DD

