
Отдельностоящие ванны 
Отдельностоящие акриловые ванны это решения, которое придают ванной 
комнате особый характер. Они являются не только дополнительным украшением 
помещения, но и предоставляют множество дополнительных дизайнерских и 
функциональных решений.

Система слива перелива комплектуется  высококачественным 
хромированным латунным донными клапаном с функцией чистки 
сверху . Дополнительно для каждой  отдельностоящей ванны 
можно докупить пробку в инных цветах.

Донный клапан для ванны

100
Изготовлены в 

100% с санитарного 
акрила 

30
30 лет  опыта работы 

на сантехническом 
рынке.

5
5 лет гарантии на 
неизменяемость 

цвета акрила 

Щелевой перелив

Усиленная конструкция 

Каждая отдельностоящая ванна имеет 
встроеную  систему слива перелива 

законченного минималистичным 
щелевым переливом.

Отдельностоящие ваннны 
обладают дополнительными 
усиленными элементами,  
которые обеспечивают комфорт 
и безопасность пользования.

1500 × 730 мм 
WAEX.OLI2.15WH

Olia 2.0 
Отдельностоящая акриловя ванна,белая с в комплекте слив-перелив 

Ванна с щелевым 
переливом

НОВИНКАMirage 2.0 
Отдельностоящая акриловя ванна,белая с в комплекте слив-перелив 

1800 × 700/800 мм 
WAEX.MRP2.18WH

Ванна с щелевым 
переливом

5 лет

Цена

Цена



Lila 2.0 
Отдельностоящая акриловая ванна угловая,белая в комплекте слив- перелив 

левый
1600 × 730 мм
WAEX.LIL2.160L.WHN

законы
1600 × 730 мм
WAEX.LIL2.160P.WHN

5 лет

Lila 2.0 
Отдельностоящая акриловая ванна, белая в комплекте слив- перелив 

1600 × 730 мм 
WAEX.LIL2.160.WHW

Ванна с щелевым 
переливом

Ванна с щелевым 
переливом

5 лет

Lila 2.0 
Отдельностоящая акриловая ванна пристенная,белая в комплекте слив- перелив 

Ванна с щелевым 
переливом

1500 × 720 мм 
WAEX.LIL2.150.WHP

1600 × 730 мм 
WAEX.LIL2.160.WHP

1700 × 750 мм 
WAEX.LIL2.170.WHP

Донный клапан 
для ванны, латунный

белый блестящий
ARIN.2485.01WH

черный матовый
ARIN.2485.01BL

золото блестящий
ARIN.2485.01GL

*хром
ARIN.2485.01CR

Отдельные металлические элементы 
произведены из латуни или из 
нержавеющей стали, это обеспечивает 
беcпроблемное использование в течение 
продолжительного времени.

Высокое качество материалов.

Позволяет закрывать/открывать 
слив воды просто нажав на 
крышку.

Механизм Click-Clack

Донный клапан для ваннны 
запроектирован таким способом 
что позволяет установить его в 
отдельностоящей ванне Excellent.

Соответсвие 

Специально запроектированные 
элементы позводяют систематическую 
чистку сифона,что предотвращает 
засорение.

Чистка с верху

Донные пробки фирмы Excellent 
доступные в 4 цветных вариантах,что 
позволяет идеально подобрать до 
соответсвующей сантехники. 

Цветные варианты

Чистка  
сверху 

пробка 
Click-Clack 

Изготовлен с 
латуни

в стандартной комплектации 
с каждой отдельностоящей 
ванной 2,0

2 лет

Цена Цена ЦенаЦена Цена

Цена

Цена

Цена

Цена


	W1: 4900 byn
	W2: 4900 byn
	W3: 4690 byn
	W4: 4900 byn
	W5: 4980 byn
	W6: 4900 byn
	K1: 212 byn
	K2: 212 byn
	K3: 212 byn
	W7: 5167 byn
	W8: 4105 byn


