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м-н "Все для САНТЕХработ"

10/24/2017
Условные обозначения:
MT - матовое стекло
TH - тонированное стекло
Б/К - без крыши
L - левый угол (центральная
панель слева)
R - правый угол (центральная
панель справа)

Душевые кабины- Эконом

NEVA (4 модели)

QUADRO (4 модели)

REIN (6 моделей)

Душевые кабины- Эконом

AMUR (4модели)

LENA (4модели)

DESNA (24 модели)

NARA (20 моделей)

Душевые кабины- Стандарт

DUNAY (28 модели)

ELBA (4 модели)

DUNAY (4 модели)

Душевые кабины- Бизнес

SEVAN (2 модели)

SENA (4 модели)

WISLA (4 модели)

TEMZA (22 модели)

Душевые кабины LUX

NIL (2 модели)

NIL (2 модели)

ZANGU (8 модели) KONGO (4 модели)

Душевые углы

TANA (2 модели)

Двери для душа

MOERO (3
модели)

Шторки на ванну

R

DON (15 модели)

La Manche
MORAVA
(14
(4 модели) модели)

Dreike
(8 модели)

Душевые стойки

RIVER (15 модели)

Bosfor
Suez
(4 модели) (8 модели)

BERING
(8 модели)

Ritsa (2
модели)

Поддоны

Акриловые
(26 модели)

Стальные
(3 модели)

Baikal

Ванны

5 (модели)
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м-н "Все для САНТЕХработ"

10/24/2017

16 71,92 62 241017

ИЗОБРАЖЕНИЕ
~ без крыши
~ цент. стойка
~ ручной душ
3-х позиц.
~ держатель
д/лейки
~ смеситель
~ без крыши
~ цент. стойка
~ ручной душ
3-х позиц.
~ держатель
д/лейки
~ смеситель
~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц. отв-я
(2шт)
~ цент. стойка
~ ручной душ
3-х позиц.
~ держатель
д/лейки
~ смеситель

Душевые кабины

NARA LIGHT

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МОДЕЛЬ

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

NARA LIGHT Б/К
80/15 МТ
80*80*191

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое стекло

13,500

~ поддон п/кр
низ. со сьемным
экраном(Н=15
см)
~cифон

NARA LIGHT Б/К
90/15 МТ
90*90*191

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое стекло

16,400

NARA LIGHT 80/15 Матовое стекло,
профиль матовый
МТ
хром
80*80*211

Матовое стекло

17,900

NARA LIGHT 90/15 Матовое стекло,
профиль матовый
МТ
хром
90*90*211

Матовое стекло

19,100

NARA LIGHT 100/15 Матовое стекло,
профиль матовый
МТ
хром
100*100*211

Матовое стекло

21,100

~ поддон п/кр
низ. со сьемным
экраном(Н=15
см)
~cифон

КОМПЛЕКТАЦИЯ
~ без крыши
~ цент. стойка
~ ручной душ
3-х позиц.
~ держатель
д/лейки
~ смеситель

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

~ поддон п/кр
низ. со сьемным
экраном(Н=15
см)
~cифон

Душевые кабины
ИЗОБРАЖЕНИЕ

размер

~ полочка
~ поддон п/кр низ.со/съемн
экр.(Н=26см)
~cифон

NARA
МОДЕЛЬ
размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

Матовое стекло,

NARA Б/К 80/26 МТ
профиль матовый
80*80*190
хром

Матовое стекло

16,500

Матовое стекло

17,700

Матовое стекло

19,400

Матовое стекло

17,000

NARA Б/К 90/46 МТ
профиль матовый
90*90*190
хром

Матовое стекло

18,200

NARA 80/26 МТ
80*80*210

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое стекло

19,000

NARA 90/26 МТ
90*90*210

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое стекло

20,700

NARA 100/26 МТ
100*100*210

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое стекло

22,700

NARA 80/43 МТ
80*80*210

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое стекло

19,600

NARA 90/46 МТ
90*90*210

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое стекло

21,100

Матовое стекло,

NARA Б/К 90/26 МТ
профиль матовый
90*90*190
хром
Матовое стекло,

NARA Б/К 100/26 МТ
профиль матовый
100*100*190
хром
~ без крыши
~ цент. стойка
~ ручной душ
3-х позиц.
~ держатель
д/лейки
~ смеситель

~ полочка
~ сиденье
~ поддон п/кр выс.со/съем
экр. (Н=46 см)
~ сифон

Матовое стекло,

~ крыша
~ смеситель
~ верхний душ
с переключ.
~ вентиляц. отв-я
режимов
(2шт)
~ поддон п/кр низ.со/съемн
~ цент. стойка
экр.(Н=26см)
~ ручной душ
~cифон
3-х позиц.
~ держатель
д/лейки
~ полочка

~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц. отв-я
(2шт)
~ цент. стойка
~ ручной душ
3-х позиц.
~ держатель
д/лейки
~ полочка

Матовое стекло,

NARA Б/К 80/43 МТ
профиль матовый
80*80*190
хром

~ смеситель
с переключ.
режимов
~ сиденье
~ поддон п/кр выс. со/съемн
экр.(Н=46см)
~ сифон
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LД

Д

~ цент. стойка
~ ручной душ
3-х позиц.
~ держатель
д/лейки
~ полочка

~ поддон п/кр выс. со/съемн
экр.(Н=46см) м-н "Все для
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц. отв-я
(2шт)
~ цент. стойка
~ ручной душ
3-х позиц.
~ держатель
д/лейки
~ полочка
~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц. отв-я
(2шт)
~ цент. стойка
~ ручной душ
3-х позиц.
~ держатель
д/лейки
~ полочка

САНТЕХработ"
Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое стекло

23,100

~ смеситель
с переключ.
режимов
~ сиденье
~ поддон п/кр низ. со/съемн
экр.(Н=26см)
~ сифон

NARA 110/80/26 МТ Матовое стекло,
профиль матовый
L/R
хром
110*80*210

Матовое стекло

22,200

~ смеситель
с переключ.
режимов
~ сиденье
~ поддон п/кр выс. со/съемн
экр.(Н=46см)
~ сифон

NARA 110/80/46 МТ Матовое стекло,
профиль матовый
L/R
хром
110*80*210

Матовое стекло

22,500

NARA 100/46 МТ
100*100*210

Душевые кабины
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

10/24/2017

NARA
МОДЕЛЬ
размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц. отв-я
(2шт)
~ цент. стойка
~ ручной душ
3-х позиц.
~ держатель
д/лейки
~ полочка

~ смеситель
с переключ.
режимов
~ сиденье
~ поддон п/кр низ. со/съемн
экр.(Н=26см)
~ сифон

NARA 120/80/26 МТ Матовое стекло,
профиль матовый
L/R
хром
120*80*210

Матовое стекло

23,400

~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц. отв-я
(2шт)
~ цент. стойка
~ ручной душ
3-х позиц.
~ держатель
д/лейки
~ полочка

~ смеситель
с переключ.
режимов
~ сиденье
~ поддон п/кр выс. со/съемн
экр.(Н=46см)
~ сифон

NARA 120/80/46 МТ Матовое стекло,
профиль матовый
L/R
хром
120*80*210

Матовое стекло

23,800

~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц. отв-я
(2шт)
~ цент. стойка
~ ручной душ
3-х позиц.
~ держатель
д/лейки
~ полочка

~ смеситель
с переключ.
режимов
~ сиденье
~ поддон выс. со/съемн
экр.(Н=50см)
~ слив-перелив

NARA 150/80/50 МТ
профиль матовый
150*80*218
хром

Матовое стекло

33,000

~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц. отв-я
(2шт)
~ цент. стойка
~ ручной душ
3-х позиц.
~ держатель
д/лейки
~ полочка

~ смеситель
с переключ.
режимов
~ сиденье
~ поддон выс. со/съемн
экр.(Н=50см)
~ слив-перелив

NARA 170/80/50 МТ
профиль матовый
170*80*218
хром

Матовое стекло

35,400

Душевые кабины
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ
~ без крыши
~ штанга
~ полочки (2шт)
~ смеситель
~ зеркало

~ ручной душ. 3-х позиц.
~ сиденье
~ поддон п/кр низ.со/съемн
экр.(Н=26см)
~ сифон

Матовое стекло,

Матовое стекло,

REIN
МОДЕЛЬ
размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

REIN Б/К 90/26 МТ Матовое стекло,
профиль мат. хром.
90*90*190

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

Белый целиковый
акрил с сидением

ЦЕНА/руб

18,800
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м-н "Все для САНТЕХработ"
~ без крыши
~ штанга
~ полочки (2шт)
~ смеситель
~ зеркало

~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц.
отв-я (2шт)
~ штанга
~ зеркало
~ сиденье

~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц.
отв-я (2шт)
~ штанга
~ зеркало
~ сиденье

~ ручной душ. 3-х позиц.
~ сиденье
~ поддон п/кр выс. со/съемн
экр.(Н=46см)
~ сифон

~ ручной душ. 3-х позиц.
~ смеситель с переключ. режим.
~ полочки (2 шт)
~ поддон п/кр низ.со/съемн
экр.(Н=26см)
~ сифон

~ ручной душ 3-х позиц.
~ смеситель с переключ.режим.
~ полочки (2 шт)
~ поддон п/кр. выс.со/съемн
экр.(Н=46 см)
~ сифон

Душевые кабины
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

~ без крыши
~ штанга
~ ручной душ 3-х позиц.
~ смеситель
~ зеркало
~ полочки (2 шт)
~ сиденье
~ поддон квадр.низ.со съемн. экраном (Н=26см)
~ сифон

Душевые кабины
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ
~ без крыши
~ центр.стойка
~ штанга
~ ручной душ
3-х позиц.
~ смеситель
~3 г/м фарс.

10/24/2017

REIN Б/К 90/46 МТ Матовое стекло,
профиль мат. хром.
90*90*190

Белый целиковый
акрил

19,000

REIN 80/26 МТ
80*80*210

Матовое стекло,
профиль мат. хром.

Белый целиковый
акрил с сидением

20,500

REIN 90/26 МТ
90*90*210

Матовое стекло,
профиль мат. хром.

Белый целиковый
акрил с сидением

21,800

REIN 80/43 MT
80*80*210

Матовое стекло,
профиль мат. хром.

Белый целиковый
акрил

20,800

REIN 90/46 МТ
90*90*210

Матовое стекло,
профиль мат. хром.

Белый целиковый
акрил

22,200

NEVA
размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

NEVA Б/К 80/26 MT
80*80*190

Матовое стекло,
профиль матовый
хром.

Белый целиковый
акрил с сидением

17,700

NEVA Б/К 90/26 MT
90*90*190

Матовое стекло,
профиль матовый
хром.

Белый целиковый
акрил с сидением

19,400

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

МОДЕЛЬ

QUADRO
МОДЕЛЬ
размер

~ полочка
~ зеркало
~ поддон кв.низ
со съемн.экр.
(Н=26см)
~ сифон

QUADRO Б/К
80/26МТ
80*80*190

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое крашеное
стекло

18,200

Высота при одетом верхнем душе 215
см

QUADRO Б/К
90/26МТ
90*90*190

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое крашеное
стекло

20,100

QUADRO Б/К
90/70/26МТ
90*70*190

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое белое
крашеное стекло

19,000

QUADRO Б/К
100/80/26МТ
100*80*190

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое белое
крашеное стекло

21,000

~ без крыши
~ центр.стойка
~ штанга для
верхнего и
ручного душа
~ ручной душ
3-х позиц.
~ смеситель

~ полочка
~ зеркало
~ поддон кв.низ
со съемн.экр.
(Н=26см)
~ сифон
Высота при одетом верхнем душе 215
см

~ без крыши
~ центр.стойка
~ штанга для
верхнего и
ручного душа
~ ручной душ
3-х позиц.
~ смеситель

~ полочка
~ зеркало
~ поддон кв.низ
со съемн.экр.
(Н=26см)
~ сифон
Высота при одетом верхнем душе 215
см
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м-н "Все для САНТЕХработ"
~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц. отв-я
(2шт)
~ центр.стойка
~ ручной душ
3-х позиц.
~ смеситель
с переключ.
режимов

~ 3 г/м фарс.
~ штанга
~ полочка
~ зеркало
~ поддон кв.низ
со съемн.экр.
(Н=26см)
~ сифон

Матовое стекло,

QUADRO 80/26 МТ
профиль матовый
80*80*210
хром

Матовое стекло,

QUADRO 90/26 МТ
профиль матовый
90*90*210
хром

Душевые кабины
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ
~ без крыши
~ центр.стойка
~ штанга
~ ручной душ
3-х позиц.
~ смеситель
~ 3 г/м форс.
~ полочка

~ зеркало
~ поддон п/кр.низ
со съемн.экр.
(Н=26см)
~ сифон

~ без крыши
~ центр.стойка
~ штанга
~ ручной душ
3-х позиц.
~ смеситель
~ 3 г/м форс.
~ полочка

~зеркало
~ сиденье
~ поддон п/кр.выс
со съемн.экр.
(Н=46см)
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц.
отв-я(2шт)
~ центр.стойка
~ штанга
~ руч.душ
3х режимн.

~ смеситель с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ зеркало
~ полочка
~ поддон п/кр.низ.
со съем.экр. (Н=26см)
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц.
отв-я(2шт)
~ центр.стойка
~ штанга
~ руч.душ
3х режимн.

~ смеситель с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ зеркало
~ полочка
~ сиденье
~ поддон п/кр.выс.
со съем.экр. (Н=46см)
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц.
отв-я(2шт)
~ центр.стойка
~ штанга
~ руч.душ
3х режимн.

~ смеситель с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ зеркало
~ полочка
~ поддон п/кр.низ.
со съем.экр. (Н=26см)
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц.
отв-я(2шт)
~ центр.стойка
~ штанга
~ руч.душ
3х режимн.

~ смеситель
с переключ.
Режимов
~ 3 г/м форс.
~ зеркало
~ полочка
~ сиденье

10/24/2017

~ поддон п/кр.
выс.со/съем
экр.(Н=46 см)
~ сифон

Матовое белое
крашеное стекло

21,000

Матовое белое
крашеное стекло

22,700

DESNA
МОДЕЛЬ
размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

DESNA Б/К 90/26
МТ
90*90*190

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое белое
крашеное стекло

20,100

DESNA Б/К 90/46
МТ
90*90*190

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое белое
крашеное стекло

20,400

DESNA 80/26 МТ
80*80*210

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое белое
крашеное стекло

20,800

DESNA 80/43 МТ
80*80*210

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Черное крашеное
стекло

21,100

DESNA 90/26МТ
90*90*210

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое белое
крашеное стекло

22,500

DESNA 90/26 ТH
90*90*210

Тонированное
стекло, профиль
матовый хром

Черное крашеное
стекло

22,800

DESNA 90/46МТ
90*90*210

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое белое
крашеное стекло

22,500

DESNA 90/46 ТH
90*90*210

Тонированное
стекло, профиль
матовый хром

Черное крашеное
стекло

22,800
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м-н "Все для САНТЕХработ"
~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц.
отв-я(2шт)
~ центр.стойка
~ штанга
~ руч.душ
3х режимн.

~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ зеркало
~ полочка

~ поддон п/кр.
низ.с/съем.
экр.(Н=26см)
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц.
отв-я(2шт)
~ центр.стойка
~ штанга
~ руч.душ
3х режимн.

~ смеситель
с переключ.
Режимов
~ 3 г/м форс.
~ зеркало
~ полочка

~ сиденье
~ поддон п/кр.
выс.со/съем
экр.(Н=46 см)
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц.
отв-я(2шт)
~ центр.стойка
~ смеситель
с переключ.
режимов.
~ 3 г/м форс.

~ штанга
~ ручной душ
3х режимн.
~ полочка
~ зеркало

~ поддон п/кр.
низ.с/съем.
экр.(Н=26см)
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц.
отв-я(2шт)
~ центр.стойка
~ смеситель
с переключ.
режимов.
~ 3 г/м форс.

~ штанга
~ ручной душ
3х режимн.
~ полочка
~ зеркало

~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц.
отв-я(2шт)
~ центр.стойка
~ смеситель
с переключ.
режимов.
~ 3 г/м форс.

~ штанга
~ ручной душ
3х режимн.
~ полочка
~ зеркало

DESNA 100/26 МТ
100*100*210

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое белое
крашеное стекло

24,700

DESNA 100/26 ТH
100*100*210

Тонированное
стекло, профиль
матовый хром

Черное крашеное
стекло

25,000

DESNA 100/46 МТ
100*100*210

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Черное крашеное
стекло

25,000

DESNA 100/80/26
МТ L/R
100*80*210

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое белое
крашеное стекло

24,700

DESNA 120/90/26
МТ L/R
120*90*210

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое белое
крашеное стекло

26,700

DESNA 120/90/46
МТ L/R
120*90*210

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое белое
крашеное стекло

27,000

~ поддон п/кр.
низ.с/съем.
экр.(Н=26см)
~ сифон

~ поддон п/кр.
выс.с/съем.
экр.(Н=46см)
~ сифон

Душевые кабины
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

10/24/2017

~ без крыши
~ центр.стойка
~ держатель
д/лейки
~ ручной душ
3-х позиц.
~ смеситель

~ полочка-3 шт.
зеркало опция
~ поддон п/кр.низ
со съемн.экр.
(Н=26см)
~ сифон

~ без крыши
~ центр.стойка
~ держатель
д/лейки
~ ручной душ
3-х позиц.
~ смеситель

~ сиденье
~ полочка-3 шт.
~ поддон п/кр.
выс.со/съем
экр.(Н=46 см)
~ сифон

LENA
размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

LENA Б/К
90/26 МТ 90*90*196

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Белый акрил из 2-х
частей

20,200

LENA Б/К
90/46 МТ 90*90*196

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Белый акрил из 2-х
частей

20,200

МОДЕЛЬ

зеркало опция

зеркало опция

8 499 151 63 34

www.ec-k.ru

м-н "Все для САНТЕХработ"
~ крыша
~ смеситель
зеркало опция
~ верхний душ
с переключ.
режимов
~ вентиляц.
~ поддон п/кр.низ
отв-я(2шт)
со съемн.экр.
~ центр.стойка
(Н=26см)
~ держатель
~ сифон
д/лейки
~ ручной душ
3-х позиц.
~
полочка-3 шт.
~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц.
отв-я(2шт)
~ центр.стойка
~ держатель
д/лейки
~ ручной душ
3-х позиц.
~ полочка-3 шт.

~ смеситель
зеркало опция
с переключ.
режимов
~ сиденье
~ поддон п/кр.
выс.со/съем
экр.(Н=46 см)
~ сифон

Душевые кабины
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

10/24/2017

LENA 90/26 МТ
90*90*217

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Белый акрил из 2-х
частей

23,100

LENA 90/46 МТ
90*90*217

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Белый акрил из 2-х
частей

23,100

размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

AMUR
МОДЕЛЬ

~ без крыши
~ центр.стойка
~ держатель
д/лейки
~ ручной душ
3-х позиц.
~ смеситель

~ полочка-3 шт.
~ поддон п/кр.низ
со съемн.экр.
(Н=26см)
~ сифон

AMUR Б/К 90/26
МТ 90*90*196

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое стекло

19,000

~ без крыши
~ центр.стойка
~ держатель
д/лейки
~ ручной душ
3-х позиц.
~ смеситель

~ сиденье
~ полочка-3 шт.
~ поддон п/кр.
выс.со/съем
экр.(Н=46 см)
~ сифон

AMUR Б/К 90/46
МТ 90*90*196

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое стекло

19,000

AMUR
90/26
МТ 90*90*217

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое стекло

21,800

AMUR
90/46
МТ 90*90*217

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

Матовое стекло

21,800

~ крыша
~ смеситель
~ верхний душ
с переключ.
~ вентиляц.
режимов
отв-я(2шт)
~ поддон п/кр.низ
~ центр.стойка
со съемн.экр.
~ держатель
(Н=26см)
д/лейки
~ сифон
~ ручной душ
3-х позиц.
~
полочка-3 шт.
~ крыша
~ верхний душ
~ вентиляц.
отв-я(2шт)
~ центр.стойка
~ держатель
д/лейки
~ ручной душ
3-х позиц.
~ полочка-3 шт.

~ смеситель
с переключ.
режимов
~ сиденье
~ поддон п/кр.
выс.со/съем
экр.(Н=46 см)
~ сифон

8 499 151 63 34

www.ec-k.ru

м-н "Все для САНТЕХработ"

10/24/2017
20,96 75 62 241017

Душевые кабины
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

~ крыша
~ верхний душ
~ верх. свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ пульт упр-я
~ радио

~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3х режимн.

~ зеркало
~ полочка
~ поддон п/кр.
низ.с/съем.
экр.(Н=26см)
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ пульт упр-я
~ радио

~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3х режимн.

~ зеркало
~ полочка
~ сиденье
~ поддон п/кр.
выс.с/сид-ем
с/съем.экр.
(Н=46см)
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ верх. свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ пульт упр-я
~ радио

~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3х режимн.

~ зеркало
~ полочка
~ поддон п/кр.
низ.с/съем.
экр.(Н=26см)
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ пульт упр-я
~ радио

~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3х режимн.

~ зеркало
~ полочка
~ сиденье
~ поддон п/кр.
выс.с/сид-ем
с/съем.экр.
(Н=46см)
~ сифон

~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3х режимн.

~ зеркало
~ полочка
~ поддон п/кр.
низ.с/съем.
экр.(Н=26см)
~ сифон

~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3х режимн.

~ зеркало
~ полочка
~ сиденье
~ поддон п/кр.
выс.с/сид-ем
с/съем.экр.
(Н=46см)
~ сифон

~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3х режимн.

~ зеркало
~ полочка
~ поддон п/кр.
низ.с/съем.
экр.(Н=26см)
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ верх. свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ пульт упр-я
~ радио
~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ пульт упр-я
~ радио
~ крыша
~ верхний душ
~ верх. свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ пульт упр-я
~ радио

DUNAY
МОДЕЛЬ
размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

Матовое стекло,

DUNAY 80/26 МТ
Серебристое
профиль матовый
крашеное стекло
80*80*210
хром

Тонированное

DUNAY 80/26 ТН
стекло, профиль
80*80*210
матовый хром

21,250

Серебристое
крашеное стекло

24,400

DUNAY 80/43
МТ
80*80*210

Матовое стекло,
Серебристое
профиль матовый
крашеное стекло
хром

24,100

DUNAY 80/43
ТН
80*80*210

Тонированное
стекло, профиль
матовый хром

Серебристое
крашеное стекло

24,600

DUNAY 90/26
МТ
90*90*210

Матовое стекло,
Серебристое
профиль матовый
крашеное стекло
хром

25,900

Тонированное

DUNAY 90/26 ТН
стекло, профиль
90*90*210
матовый хром

Серебристое
крашеное стекло

26,200

DUNAY 90/46
МТ
90*90*210

Матовое стекло,
Серебристое
профиль матовый
крашеное стекло
хром

25,900

DUNAY 90/46
ТН
90*90*210

Тонированное
стекло, профиль
матовый хром

Серебристое
крашеное стекло

26,200

DUNAY 100/26
МТ
100*100*210

Матовое стекло,
Серебристое
профиль матовый
крашеное стекло
хром

28,100

DUNAY 100/26
ТН
100*100*210

Тонированное
стекло, профиль
матовый хром

Серебристое
крашеное стекло

28,600

DUNAY 100/46
МТ
100*100*210

Матовое стекло,
Серебристое
профиль матовый
крашеное стекло
хром

28,100

DUNAY 100/46
ТН
100*100*210

Тонированное
стекло, профиль
матовый хром

Серебристое
крашеное стекло

28,600

DUNAY 110/80/26 Матовое стекло,
Серебристое
профиль матовый
L, R МТ
крашеное стекло
хром
110*80*210

28,500

8 499 151 63 34

www.ec-k.ru
~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ пульт упр-я
~ радио

~ крыша
~ верхний душ
~ верх. свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ пульт упр-я
~ радио
~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ пульт упр-я
~ радио

м-н "Все для САНТЕХработ"
~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3х режимн.

~ зеркало
~ полочка
~ сиденье
~ поддон п/кр.
выс.с/сид-ем
с/съем.экр.
(Н=46см)
~ сифон

~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3х режимн.

~ зеркало
~ полочка
~ поддон п/кр.
низ.с/съем.
экр.(Н=26см)
~ сифон

~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3х режимн.

~ зеркало
~ полочка
~ сиденье
~ поддон п/кр.
выс.с/сид-ем
с/съем.экр.
(Н=46см)
~ сифон

DUNAY 110/80/46 Матовое стекло,
Серебристое
профиль матовый
L, R МТ
крашеное стекло
хром
110*80*210

28,500

DUNAY 120/80/26 Матовое стекло,
Серебристое
профиль матовый
L, R МТ
крашеное стекло
хром
120*80*210

28,900

DUNAY 120/80/26 Тонированное
стекло, профиль
L, R ТН
матовый хром
120*80*210

Серебристое
крашеное стекло

29,400

DUNAY 120/80/46 Матовое стекло,
Серебристое
профиль матовый
L, R МТ
крашеное стекло
хром
120*80*210

29,300

DUNAY 120/80/46 Тонированное
стекло, профиль
L, R ТН
матовый хром
120*80*210

Серебристое
крашеное стекло

29,700

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

Душевые кабины
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ лунный свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ пульт упр-я
~ радио

~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3-х позиц.
~ полочка

~ зеркало
~ набор воды
~ Г/М ног
~ подголовник
~ слив-перелив
~ поддон-ванна
с/сид-ем
с/съем.экр.
(Н=50см)

~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ лунный свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ пульт упр-я
~ радио

~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3-х позиц.
~ полочка

~ зеркало
~ набор воды
~ Г/М ног
~ подголовник
~ слив-перелив
~ поддон-ванна
с/сид-ем
с/съем.экр.
(Н=50см)

DUNAY 150, 170
МОДЕЛЬ
размер

КОМПЛЕКТАЦИЯ
~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~лунный свет
~ динамик
~ вентилятор
~центр/ст.
зеркальная
~ сенсорный
пульт упр-я
~ радио

~ смеситель
с переключ.
режимов
~6 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3-х позиц.
~ зеркало
~ полочка
~ сид-е откид.

~ поддон п/кр.
низ.с/съем.
экр.(Н=26см)
~ сифон
Массажера ног
нет

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

DUNAY 150/80
МТ
150*80*218

Матовое стекло,
Серебристое
профиль матовый
крашеное стекло
хром

41,100

DUNAY 150/80
TH
150*80*218

Тонированное
стекло, профиль
матовый хром

Серебристое
крашеное стекло

41,600

DUNAY 170/80
МТ
170*80*218

Матовое стекло,
Серебристое
профиль матовый
крашеное стекло
хром

44,200

DUNAY 170/80
TH
170*80*218

Тонированное
стекло, профиль
матовый хром

Серебристое
крашеное стекло

44,700

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

Душевые кабины
ИЗОБРАЖЕНИЕ

10/24/2017

ELBA
МОДЕЛЬ
размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

Матовое стекло,

ELBA 90/26 МТ
Белое крашеное
профиль матовый
стекло
90*90*210
хром

29,700

пульт упр-я

8 499 151 63 34

~ радио
www.ec-k.ru

м-н "Все для САНТЕХработ"

10/24/2017

Тонированное

ELBA 90/26 ТН
стекло, профиль
90*90*210
матовый хром

~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~лунный свет
~ динамик
~ вентилятор
~центр/ст.
зеркальная
~ сенсорный
пульт упр-я
~ радио

~ смеситель
с переключ.
режимов
~6 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
~ 3-х позиц.
~ зеркало
~ полочка
~ сид-е откид.

~ поддон п/кр.
низ.с/съем.
экр.(Н=26см)
~ сиденье
~ сифон
Массажера ног
нет

Черное крашеное
стекло

30,200

Матовое стекло,

ELBA 90/46 МТ
Белое крашеное
профиль матовый
стекло
90*90*210
хром

Тонированное

ELBA 90/46 ТН
стекло, профиль
90*90*210
матовый хром

Черное крашеное
стекло

29,100

29,600

8 499 151 63 34

www.ec-k.ru

м-н "Все для САНТЕХработ"

10/24/2017
25 77,5 62 241017

Душевые кабины

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ
~ крыша
~ верхний душ
~ верхн.свет
~ динамик
~ вентилятор
~центр/стойка
зеркальная
~ лунный свет
~ пульт упр-я
~ радио
~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов

~ 11 г/м форс.
на ц/ст.
~ набор воды
~поясничный.
массажер
~ 6 г/м форс.
на з/ст.
~ штанга
~ ручной душ
3-х позиц
~ г/м ног съем

~ зеркало
~ полка 2-х ярус.
~ подголовник
~ слив-перелив
~ поддон-ванна
с/сид-ем
с/съем.экр.
(Н=50см)

Душевые кабины
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ
~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~центр/стойка
белая
~ лунный свет
~сенсор. пульт
упр-я
~ радио

~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 6 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
2-х режимн. ~
зеркало
~
полочка

~ поддон п/кр.
низ.с/съем.
экр.(Н=26см)
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~центр/стойка
белая
~ лунный свет
~сенсор. пульт
упр-я
~ радио

~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 6 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
2-х режимн. ~
зеркало
~
полочка

~ сиденье
~ поддон п/кр.
выс.с/съем.
экр.(Н=46см)
~ сифон

размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

WISLA 150/80
МТ
150*80*218

Матовое стекло,
Матовое белое
профиль матовый
крашеное стекло
хром

48,500

WISLA 150/80
ТН
150*80*218

Тонированное
стекло, профиль
матовый хром

49,000

WISLA 170/80
МТ
170*80*218

Матовое стекло,
Матовое белое
профиль матовый
крашеное стекло
хром

50,800

WISLA 170/80
ТН
170*80*218

Тонированное
стекло, профиль
матовый хром

Черное крашеное
стекло

51,300

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

Черное крашеное
стекло

SEVAN
МОДЕЛЬ
размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

Прозрачное

КОМПЛЕКТАЦИЯ
~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ лунный свет
~ пульт упр.

~ радио
~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3-х позиц.
~ зеркало

~полочка
~ г/м ног
~ поддон п/кр.
низ.с/съем.
экр.(Н=26см)
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ лунный свет
~ пульт упр.

~ радио
~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3-х позиц.
~ зеркало
~ радио
~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3-х позиц.
~ зеркало

~полочка
~ г/м ног
~ поддон п/кр.
выс.с/съем.
экр.(Н=46см)
~ сиденье
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ лунный свет
~ пульт упр.

МОДЕЛЬ

SEVAN 90/26 ПР
Матовое белое
стекло, профиль
крашеное стекло
90*90*210
белый

Душевые кабины
ИЗОБРАЖЕНИЕ

Внутренняя сборка

WISLA

~полочка
~ поддон п/кр.
выс.с/съем.
экр.(Н=50см)
~ сиденье
~ сифон

30,900

Прозрачное

SEVAN 90/46 ПР
Матовое белое
стекло, профиль
крашеное стекло
90*90*210
белый

31,100

SENA
МОДЕЛЬ
размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

SENA 120/80/26 Матовое стекло,
Матовое белое
профиль матовый
МТ
крашеное стекло
хром
120*80*217

35,000

SENA 120/80/26 Тонированное
Черное крашеное
стекло, профиль
TH
стекло
матовый хром
120*80*217

36,200

SENA 120/80/50 матовое стекло,
Матовое белое
профиль матовый
МТ
крашеное стекло
хром
120*80*217

35,000

SENA 120/80/50 Тонированное
Черное крашеное
стекло, профиль
TH
стекло
матовый хром
120*80*217

36,200

SENA 150/70/50 матовое стекло,
Матовое белое
профиль матовый
МТ
крашеное стекло
хром
150*70*217

39,900

8 499 151 63 34
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~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3-х позиц.
~ зеркало
~ радио
~ телефон
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 3 г/м форс.
~ штанга
~ ручной душ
3-х позиц.
~ зеркало

~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ лунный свет
~ пульт упр.

~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
~ лунный свет
~ пульт упр.

м-нвыс.с/съем.
"Все для САНТЕХработ"

~полочка
~ поддон п/кр.
выс.с/съем.
экр.(Н=50см)
~ сиденье
~ сифон

Душевые кабины
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ
~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
стеклянная
~лунный свет
~ пульт упр-я
~ радио

~ bluetooth
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 8 г/м форс.
~поясничный.
массажер
~ 4 г/м форс.
д/поясничка
~ штанга

~ руч.душ
3х режимн.
~ зеркало
~ полка
~ г/м ног съем
~ поддон п/кр.
низ.с/съем.
экр.(Н=26см)
~ сиденье
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
стеклянная
~лунный свет
~ сенсор. пульт
упр-я
~ радио

~ bluetooth
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 8 г/м форс.
~поясничный.
массажер
~ 4 г/м форс.
д/поясничка
~ штанга

~ руч.душ
3х режимн.
~ зеркало
~ полка
~ г/м ног съем
~ поддон п/кр.
выс.с/съем.
экр.(Н=46см)
~ сиденье
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
стеклянная
~лунный свет
~ сенсор. пульт
упр-я
~ радио

~ bluetooth
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 8 г/м форс.
~поясничный.
массажер
~ 4 г/м форс.
д/поясничка
~ штанга

~ руч.душ
3х режимн.
~ зеркало
~ полка
~ г/м ног съем
~ поддон п/кр.
низ.с/съем.
экр.(Н=26см)
~ сиденье
~ сифон

Душевые кабины
ИЗОБРАЖЕНИЕ

10/24/2017

экр.(Н=50см)
~ сиденье
~ сифон

КОМПЛЕКТАЦИЯ
~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
стеклянная
~лунный свет
~ сенсор. пульт
упр-я
~ радио

~ bluetooth
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 8 г/м форс.
~поясничный.
массажер
~ 4 г/м форс.
д/поясничка
~ штанга

~ руч.душ
3х режимн.
~ зеркало
~ полка
~ г/м ног съем
~ поддон п/кр.
выс.с/съем.
экр.(Н=46см)
~ сиденье
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
стеклянная
~лунный свет
~ сенсор. пульт
упр-я
~ радио

~ bluetooth
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 8 г/м форс.
~поясничный.
массажер
~ 4 г/м форс.
д/поясничка
~ штанга

~ руч.душ
3х режимн.
~ зеркало
~ полка
~ г/м ног съем
~ поддон п/кр.
низ.с/съем.
экр.(Н=26см)
~ сиденье
~ сифон

SENA 150/70/50 Тонированное
Черное крашеное
стекло, профиль
TH
стекло
матовый хром
150*70*217

40,400

SENA 170/70/50 матовое стекло,
Матовое белое
профиль матовый
МТ
крашеное стекло
хром
170*70*217

42,300

SENA 170/70/50 Тонированное
Черное крашеное
стекло, профиль
TH
стекло
матовый хром
170*70*217

43,200

TEMZA
МОДЕЛЬ
размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

TEMZA 90/26
МТ
90*90*210

Матовое стекло, Матовое белое
профиль матовый крашеное стекло
хром
с рисунком

TEMZA 90/26
ТН
90*90*210

Тонированное
стекло, профиль
матовый хром

TEMZA 90/46
МТ
90*90*210

Матовое стекло, Матовое белое
профиль матовый крашеное стекло
с рисунком
хром

TEMZA 90/46
ТН
90*90*210

Тонированное
стекло, профиль
матовый хром

Черное крашеное
стекло с
рисунком

Черное крашеное
стекло с
рисунком

TEMZA 100/26
МТ
100*100*210

Матовое стекло, Матовое белое
профиль матовый крашеное стекло
хром
с рисунком

TEMZA 100/26
ТН
100*100*210

Тонированное
стекло, профиль
матовый хром

ЦЕНА/руб

32,600

33,100

31,600

32,100

35,000

Черное крашеное
стекло с
рисунком

35,500

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

TEMZA
МОДЕЛЬ
размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

TEMZA 100/46
МТ
100*100*210

Матовое стекло, Матовое белое
профиль матовый крашеное стекло
с рисунком
хром

TEMZA 100/46
ТН
100*100*210

Тонированное
стекло, профиль
матовый хром

Черное крашеное
стекло с
рисунком

34,500

TEMZA
120/80/26
L/R MT
120*80*217

матовое
стекло,
профиль
матовый хром

Матовое белое
крашеное стекло

34,900

TEMZA
120/80/26
L/R ТН
120*80*217

Тонированное
стекло,
профиль
матовый хром

Черное крашеное
стекло

35,400

34,000

8 499 151 63 34
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м-н "Все для САНТЕХработ"
~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
стеклянная
~лунный свет
~ сенсор. пульт
упр-я
~ радио

~ bluetooth
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 8 г/м форс.
~поясничный.
массажер
~ 4 г/м форс.
д/поясничка
~ штанга

~ руч.душ
3х режимн.
~ зеркало
~ полка
~ г/м ног съем
~ поддон п/кр.
выс.с/съем.
экр.(Н=46см)
~ сиденье
~ сифон

~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
стеклянная
~лунный свет
~ сенсор. пульт
упр-я
~ радио
~ телефон

~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 14 г/м форс.
~поясничный
массажер
~ 4 г/м форс.
д/поясничка
~ штанга
~ ручной душ
3-х позиц.

~ 2 ярус.
полка
~ г/м ног съем.
~ под. высокий
с сидением
со съем.экр.
(Н=55 см)
~ сиденье
~ слив-перелив
с гофтрубой

~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ цент.стойка
стеклянная
~лунный свет
~ пульт упр-я
~ радио
~ телефон

~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 14 г/м форс.
~поясничный
массажер
~ 4 г/м форс.
д/поясничка
~ штанга
~ ручной душ
3-х позиц.

~ 2 ярус.
полка
~ г/м ног съем.
~ под. высокий
с сидением
со съем.экр.
(Н=55 см)
~ сиденье
~ слив-перелив
с гофтрубой

~ крыша
~ верхний душ
~ верх.свет
~ динамик
~ вентилятор
~ 1 цент.стойка
зеркальная
~ 2 цент.стойки
ABS
~лунный свет
на 3-х стойках
~ панель упр-я
~ радио
~ телефон

~ смеситель
с переключ.
режим.
~9 г/м форс.
~2 поясничных
массажера.
~ 8 г/м форс.
д/поясничка
~ штанга
~ ручной душ
3-х позиц.
~ 2 ярус. полка
~ г/м ног съем.
~ 2 подгол. на
липучке

~ откидной
подголов. на
металл. стойк.
~ набор воды
(водопад)
~ под. высокий
с сидением
со съем.экр.
(Н=55 см)
~ слив-перелив
с гофтрубой
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TEMZA
120/80/46
L/R MT
120*80*217

матовое
стекло,
профиль
матовый хром

Матовое белое
крашеное стекло

34,000

TEMZA
120/80/46
L/R ТН
120*80*210

Тонированное
стекло,
профиль
матовый хром

Черное крашеное
стекло

34,500

TEMZA
120/120/55
МТ
120*120*220

матовое
стекло,
профиль
матовый хром

Матовое белое
крашеное стекло
с рисунком

46,000

TEMZA
120/120/55
ТН
120*120*220

Тонированное
стекло,
профиль
матовый хром

Черное крашеное
стекло с
рисунком

46,500

TEMZA
135/135/55
МТ
135*135*220

матовое
стекло,
профиль
матовый хром

Матовое белое
крашеное стекло
с рисунком

49,600

TEMZA
135/135/55
ТН
135*135*220

Тонированное
стекло,
профиль
матовый хром

Черное крашеное
стекло с
рисунком

50,100

TEMZA
150150/55
МТ
150*150*220

матовое
стекло,
профиль
матовый хром

Матовое белое
крашеное стекло
с рисунком

59,300

TEMZA
150/150/55
ТН
150*150*220

Тонированное
стекло,
профиль
матовый хром

Черное крашеное
стекло с
рисунком

59,800

8 499 151 63 34

www.ec-k.ru

м-н "Все для САНТЕХработ"

10/24/2017
15 85,1 74 241017

Душевые кабины NIL (8070)-120/90
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ
* крыша
* верхний душ
* верхний свет 2
шт.
* динамик
* вентилятор
* сенсорный пульт
* радио
* телефон

* 3 большие
круглые
форсунки
* ручной душ
* штанга
* зеркало
встроенное
* смеситель с
переключателем
режимов работы

*двухъярусная полка
*Г/М ног
* откидное сиденье
*сифон с гофротрубой
ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ

МОДЕЛЬ
размер

Стекло

Задняя и боковые стенки - крашеное
белое непрозрачное узорчатое
NIL 120/90 МТ стекло 5 мм. Фронтальное стекло 120*90*215 прозрачное 8 мм. Цент. Стойка 2 шт.стекло 8 мм.
Задняя и боковые стенки - крашеное
золотистое непрозрачное
NIL 120/90 СР узорчатое стекло 5 мм. Фронтальное
120*90*215 стекло - прозрачное 8 мм. Цент.
Стойка 2 шт.- стекло 8 мм.

ЦЕНА/руб

51,500

51,500

Душевые кабины NIL (8068) -150/90
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ
* крыша
* верхний душ
*верхний свет
* динамик
* вентилятор
* сенсорный пульт
* радио
* телефон
* 6 квадратных
форсунок

* 3 большие
круглые
форсунки
* ручной душ
* штанга
* зеркало
встроенное
* смеситель с
переключателем
режимов работы

*двухъярусная полка
* Г/М ног
* два
откидных сиденья
*сифон с гофротрубой
ДВЕРЬ РАЗДВИЖНАЯ

МОДЕЛЬ
размер

Стекло

Задняя и боковые стенки - крашеное
белое непрозрачное узорчатое
NIL 150/90 МТ стекло 5 мм. Фронтальное стекло 150*90*215 прозрачное 8 мм. Цент. Стойка 2 шт.стекло 8 мм.
Задняя и боковые стенки - крашеное
золотистое непрозрачное
NIL 150/90 CP узорчатое стекло 5 мм. Фронтальное
150*90*215 стекло - прозрачное 8 мм. Цент.
Стойка 2 шт.- стекло 8 мм.

ЦЕНА/руб

73,800

73,800

Душевые кабины ZANGU (8071) 90/90/15
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

МОДЕЛЬ
размер

Стекло

Задняя и боковые стенки - крашеное
* крыша
* 3 большие
*полка
* верхний душ
прямоугольные
* зеркало встроенное (2 ZANGU 90/90 белое непрозрачное узорчатое
стекло 5 мм. Фронтальное стекло * верхний свет
форсунки
шт.)
МТ
прозрачное 8 мм. Цент. Стойка* динамик
* ручной душ
* Г/М ног
90*90*215
стекло 8 мм.
* вентилятор
* крепление для *сифон с гофротрубой
* сенсорный пульт ручного душа
ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ
Задняя и боковые стенки - крашеное
управления
* смеситель с
золотистое непрозрачное
* радио
переключателем
ZANGU 90/90
узорчатое стекло 5 мм. Фронтальное
режимов работы
СР
стекло - прозрачное 8 мм. Цент.
90*90*215
Стойка- стекло 8 мм.

ЦЕНА/руб
47,400

47,400

Душевые кабины ZANGU (8071)100/100/15
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ
* крыша
* верх. душ
* верх. свет
* динамик
* вентилятор
* сенсорный пульт
* радио
* телефон
* радио

* 3 большие
прямоугольные
форсунки
* ручной душ
* крепление для
ручного душа
* смеситель с
переключателем
режимов работы

*полка
* зеркало встроенное (2
шт.)
* Г/М ног
*сифон с гофротрубой
ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ

МОДЕЛЬ
размер

Стекло

Задняя и боковые стенки - крашеное
белое непрозрачное узорчатое
ZANGU
стекло 5 мм. Фронтальное стекло 100/100 МТ
прозрачное 8 мм. Цент. Стойка100*100*215
стекло 8 мм.

Задняя и боковые стенки - крашеное
золотистое непрозрачное
ZANGU
узорчатое стекло 5 мм. Фронтальное
100/100 СР
стекло - прозрачное 8 мм. Цент.
100*100*215
Стойка- стекло 8 мм.

Душевые кабины KONGO (8073) 90/90/15

ЦЕНА/руб

50,100

50,100

8 499 151 63 34
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м-н "Все для САНТЕХработ"

* крыша
* верхний душ
* верхний свет 2
шт.
* динамик
* вентилятор
* сенсорный пульт
* радио
* телефон

* 3 квадратные
форсунки
* ручной душ
* штанга для
ручного душа
* смеситель с
переключателем
режимов работы

*полка
* зеркало встроенное
* полотенцедержатель
* массажер для ног
*сифон с гофротрубой
ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ

10/24/2017

Задняя и боковые стенки - крашеное
белое непрозрачное узорчатое
KONGO 90/90
стекло 5 мм. Фронтальные стекла (8
МТ
мм )и боковые стекла (5 мм)
90*90*215
прозрачные с рисунком капли.
Задняя и боковые стенки - крашеное
золотистое непрозрачное узорчатое
KONGO 90/90
стекло 5 мм. Фронтальные стекла (8
СР
мм )и боковые стекла (5 мм)
90*90*215
прозрачные с рисунком капли.

53,800

53,800

Душевые кабины KONGO (8075) 100/90/15
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

* крыша*

* откидное
сиденье
* 3 квадратные
форсунки
* ручной душ
* штанга для
верхний
душдуша
ручного
* смеситель с
переключателем
режимов работы

*полка
* зеркало встроенное
* полотенцедержатель
* массажер для ног
*сифон с гофротрубой
ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ

МОДЕЛЬ

Стекло

размер

KONGO
100/90 МТ
100*90*215

Задняя и боковые стенки - крашеное
белое непрозрачное узорчатое
стекло 5 мм. Фронтальные стекла (8
мм )и боковые стекла (5 мм)
прозрачные с рисунком капли.

54,700

* верхний свет 2 шт.* динамик* вентилятор* сенсорны
KONGO
100/90 СР
100*90*215

Задняя и боковые стенки - крашеное
золотистое непрозрачное узорчатое
стекло 5 мм. Фронтальные стекла (8
мм )и боковые стекла (5 мм)
прозрачные с рисунком капли.

54,700

Душевые ограждения EGER
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

* Профиль хром
* Регулируемые боковые профиля
* Саморегулирующиеся металические, хромированные,
двойные ролики.
* Подходит для ванн
RIVER 120*120*55
RIVER 135*135*55
RIVER 150*150*55

МОДЕЛЬ
размер

Стекло

ЦЕНА/руб

EGER 120 МТ
120*120*150
Стекло матовое
МТ
120*120*150

12,400

EGER 135 МТ
135*135*150
Стекло матовое
МТ
135*135*150

13,300

EGER 150 МТ
150*150*150
Стекло матовое
МТ
150*150*150

13,900

Душевые кабины TANA
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ
БЕЗ КРЫШИ
* верхний душ на
штанге
* ручной душ 3х
позиционный на
штанге
* штанга для
верхнего и
ручного душа
* зеркало
* смеситель
*полка 2 шт
* поддон 15 см
*сифон с
гофротрубой

БЕЗ КРЫШИ
* верхний душ на
штанге
* ручной душ 3х
позиционный на
штанге
* штанга для
верхнего и
ручного душа
* зеркало
* смеситель
*полка 2 шт
* поддон 15 см

* пластиковый
стул как опция

МОДЕЛЬ
размер

TANA 80
80*80*200

Задняя стенка - крашеное
непрозрачное белое стекло 6 мм.
Фронтальное стекло 6 мм и боковые
стекла 6 мм прозрачные. Дверь 6 мм.

28,300

TANA 90
90*90*200

Задняя стенка - крашеное
непрозрачное белое стекло 6 мм.
Фронтальное стекло 6 мм и боковые
стекла 6 мм прозрачные. Дверь 6 мм.

29,700

Задняя стенка - крашеное
непрозрачное белое стекло 6 мм.
TANA 100
100*100*200 Фронтальное стекло 6 мм и боковые
стекла 6 мм прозрачные. Дверь 6 мм.

32,100

Две задние стенки - крашеное
TANA 100/80 непрозрачное белое стекло 6 мм.
100*80*200 Фронтальное стекло 6 мм и боковое
стекло 6 мм прозрачные. Дверь 6 мм.

34,500

ДВЕРЬ
РАСПАШНАЯ
ОТКРЫВАНИЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Высота при одетом
верхнем душе 215
см

* пластиковый
стул как опция

ДВЕРЬ
РАСПАШНАЯ
ОТКРЫВАНИЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Высота при одетом

Стекло

8 499 151 63 34

штанге
www.ec-k.ru

ОТКРЫВАНИЕ
м-н "Все для САНТЕХработ"
УНИВЕРСАЛЬНОЕ

* штанга для
верхнего и
ручного душа
* зеркало
* смеситель
*полка 2 шт
* поддон 15 см
*сифон с
гофротрубой

10/24/2017

Две задние стенки - крашеное

Высота при одетом TANA 120/90 непрозрачное белое стекло 6 мм.
верхнем душе 215
120*90*200 Фронтальное стекло 6 мм и боковое
стекло 6 мм прозрачные. Дверь 6 мм.
см

38,500

Душевые кабины MOERO
БЕЗ КРЫШИ
* верхний душ на
штанге
* ручной душ 3х
позиционный на
штанге
* штанга для
верхнего и
ручного душа
* зеркало
* смеситель
*полка 2 шт
* поддон 15 см
*сифон с
гофротрубой

ПРОЗРАЧНЫЙ
пластиковый
стул

* пластиковый
стул как опция

ДВЕРЬ
РАЗДВИЖНАЯ
ВНУТРЬ КАБИНЫ

Высота при одетом
верхнем душе 215
см

MOERO 70
70*73*200

Задняя стенка - крашеное
непрозрачное белое стекло 6 мм.
Боковые стекла 6 мм прозрачные.
Дверь стекло прозрачное 6 мм.

28,500

MOERO 80
80*83*200

Задняя стенка - крашеное
непрозрачное белое стекло 6 мм.
Боковые стекла 6 мм прозрачные.
Дверь стекло прозрачное 6 мм.

30,500

MOERO 90
90*93*200

Задняя стенка - крашеное
непрозрачное белое стекло 6 мм.
Боковые стекла 6 мм прозрачные.
Дверь стекло прозрачное 6 мм.

32,500

Weltwasser
WW DH

* Материал: Оргстекло
* Высота 390 мм
* Ширина 360 мм
* Глубина 205 мм

См прайс в
EURO

Weltwasser
WW 2T/4H

* Материал: Нержавеющая сталь
* 2-х ярусная
* два крючка с внутренней стороны/ 2
крючка с наружной стороны
* высота 650 мм
* Ширина 200 мм
* Глубина 155 мм

См прайс в
EURO

Полка
навесная
металл хром

8 499 151 63 34

www.ec-k.ru

м-н "Все для САНТЕХработ"
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Душевые углы
ИЗОБРАЖЕНИЕ

DON LIGHT
МОДЕЛЬ

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

* Душевое ограждение для ванной комнаты
полукруглое с боковым профилем.
* На поддоне экран съемный. (Н=15 см).
* Сифон с гофротрубой

DON LIGHT
80/15
МТ

Матовое стекло,
профиль
матовый хром

* Душевое ограждение для ванной комнаты
полукруглое с боковым профилем.
* На поддоне экран съемный. (Н=15 см).
* Сифон с гофротрубой

DON LIGHT
90/15
МТ

* Душевое ограждение для ванной комнаты
полукруглое с боковым профилем.
* На поддоне экран съемный. (Н=15 см).
* Сифон с гофротрубой

DON LIGHT
100/15
МТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
* Душевое ограждение для ванной комнаты
полукруглое.
* Боковые регулировочные профили.
* Саморегулирующиеся металические,
хромированные, двойные ролики.
* Душевое ограждение для ванной комнаты
полукруглое.
* Боковые регулировочные профили.
* Саморегулирующиеся металические,
хромированные, двойные ролики.
* Душевое ограждение для ванной комнаты
полукруглое.
* Боковые регулировочные профили.
* Саморегулирующиеся металические,
хромированные, двойные ролики.

без поддона
80*80*176

с поддоном
80*80*191

Матовое стекло,
профиль
матовый хром

без поддона
90*90*176

с поддоном
90*90*191

без поддона
Матовое стекло,
профиль
матовый хром

100*100*176

с поддоном
100*100*191

Душевые углы
ИЗОБРАЖЕНИЕ

Комплектация
размер

* Душевое ограждение для ванной комнаты
полукруглое.
* Боковые регулировочные профили.
* Саморегулирующиеся металические,
хромированные, двойные ролики.
* Душевое ограждение для ванной комнаты
полукруглое.
* Боковые регулировочные профили.
* Саморегулирующиеся металические,
хромированные, двойные ролики.
.
* Душевое ограждение для ванной комнаты
ассиметричное.
* Боковые регулировочные профили.
* Саморегулирующиеся металические,
хромированные, двойные ролики.
* На поддоне экран съемный. (Н=26 см).
* Сифон с гофротрубой.

МОДЕЛЬ

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

DON 80/26
МТ

Матовое стекло,
профиль
матовый хром

Комплектация
размер

без поддона
80*80*170

с поддоном
80*80*196

DON 80/43
МТ

Матовое стекло,
профиль
матовый хром

без поддона
80*80*153

с поддоном
80*80*196

без поддона
DON 90/26
МТ

Матовое стекло,
профиль
матовый хром

90*90*170

с поддоном

DON 90/46
МТ

Матовое стекло,
профиль
матовый хром

без поддона
90*90*150

с поддоном
90*90*196

DON 100/26
МТ

Матовое стекло,
профиль
матовый хром

без поддона
100*100*170

с поддоном
100*100*196

DON 100/46
МТ

Матовое стекло,
профиль
матовый хром

без поддона
100*100*150

с поддоном
100*100*196

DON 90/70/26
MT

Матовое стекло,
профиль
матовый хром

без поддона
90*70*170

с поддоном
90*70*196

Матовое стекло,
DON 100/80/26
профиль
MT
матовый хром

без поддона
100*80*170

с поддоном
100*80*196

Матовое стекло,
DON 120/80/26
профиль
МТ
матовый хром

без поддона
120*80*170

с поддоном
120*80*196

Душевые углы

6,250
10,000
7,300
11,300
8,200
13,000

DON

90*90*196
* Душевое ограждение для ванной комнаты
полукруглое.
* Боковые регулировочные профили.
* Саморегулирующиеся металические,
хромированные, двойные ролики.

ЦЕНА/руб

MORAVA

ЦЕНА/руб
7,900
12,000
7,700
12,800
8,500
13,000
7,900
13,800
9,500
14,600
9,000
15,100
8,800
13,000
9,300
14,500
9,600
15,800

8 499 151 63 34

www.ec-k.ru

м-н "Все для САНТЕХработ"

* Душевое ограждение для ванной комнаты
квадратное.
* Боковые регулировочные профили.
* Саморегулирующиеся металические,
хромированные, двойные ролики.
* На поддоне экран съемный. (Н=26 см).
* Сифон с гофротрубой.

* Душевое ограждение для ванной комнаты
квадратное.
* Боковые регулировочные профили.
* Саморегулирующиеся металические,
хромированные, двойные ролики.
* На поддоне экран съемный. (Н=26 см).
* Сифон с гофротрубой.

10/24/2017

без поддона
Матовое стекло,
MORAVA 80/26
профиль
МТ
матовый хром

80*80*170

с поддоном
80*80*196

без поддона
90*90*170
Матовое стекло,
MORAVA 90/26
профиль
МТ
матовый хром

с поддоном
90*90*196

8,300

12,300

8,800

13,600

Двери для душа LA MANCHE
ИЗОБРАЖЕНИЕ

МОДЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

размер

* Дверь для душа 3-х секционная
раздвижная (открывается влево и вправо).
* Боковые регулировочные профили
позволяют регулировать ширины двери ± 4
см от размера и компенсируют небольшие
отклонения стены от вертикали.
* Стекло 4 мм.

Доборы для LA
MANCHE

Двери для душа
ИЗОБРАЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

* Дверь для душа 2-х секционная.
* Одна часть неподвижная, втарая
раздвижная.
* Вход можно установить как слева, так и
cправа.
* Боковые регулировочные профили
позволяют регулировать ширины двери ± 2
см от размера и компенсируют небольшие
отклонения стены от вертикали.
* Cтекло 5 мм.

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

LA MANCHE
80 МТ
80*185

Матовое стекло,
профиль белый

11,000

LA MANCHE
90 МТ
90*185

Матовое стекло,
профиль белый

11,200

LA MANCHE
100 МТ
100*185

Матовое стекло,
профиль белый

11,900

Матовое стекло,
профиль белый

12,300

Матовое стекло,
профиль белый

12,800

LA MANCHE
130 МТ
130*185

Матовое стекло,
профиль белый

13,700

LA MANCHE
140 МТ
140*185

Матовое стекло,
профиль белый

15,100

(185х7х4)

Профиль белый.

1,300

LA MANCHE
110 МТ
110*185
LA MANCHE
120 МТ
120*185

позволяет добавить по 2 см с каждой
стороны.

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

BERING
МОДЕЛЬ
размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

BERING
110
МТ
110*185
BERING
110 ТН
110*185

Матовое стекло,
профиль
хромированный.

12,300

Тонированное
стекло, профиль
хромированный.

12,300

BERING
120 МТ
120*185

Матовое стекло,
профиль
хромированный.

12,800

BERING
120 ТН
120*185

Тонированное
стекло, профиль
хромированный.

12,800

BERING
130 МТ
130*185

Матовое стекло,
профиль
хромированный.

13,700

BERING
130 ТН
130*185

Тонированное
стекло, профиль
хромированный.

13,700

BERING
140 МТ
140*185

Матовое стекло,
профиль
хромированный.

15,100

8 499 151 63 34

www.ec-k.ru

м-н "Все для САНТЕХработ"
BERING
140 ТН
140*185

Двери для душа
ИЗОБРАЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

10/24/2017
Тонированное
стекло, профиль
хромированный.

15,100

DREIKE
ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ
размер

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

Матовое стекло,

* Дверь для душа 4-х секционная раздвижная
(боковые секции - неподвижные, центральные
секции - раздвижные).
* Укомплектована саморегулирующимися
роликами.
* Возможна регулировка ширины двери + 2 см
от размера за счет регулировочных боковых
профилей.
* Cтекло 4 мм.

Двери для душа
ИЗОБРАЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
* Дверь для душа распашная
1-створчатая (открывается наружу).
* Механизм микролифт поднятия двери при
открывании.
* Возможна регулировка ширины двери
+ 2 см от размера за счет боковых

регулировочных профилей.
* Cтекло 5 мм.

DREIKE 120 МТ
профиль матовый
120*185
хром
Матовое стекло,

DREIKE 130 МТ
профиль матовый
130*185
хром

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Матовое стекло,

Матовое стекло,

16,300

BOSFOR
ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ
размер
BOSFOR 80
МТ
80*185
BOSFOR 80
ТН
80*185
BOSFOR 90
МТ
90*185
BOSFOR 90
ТН
90*185

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

Матовое стекло,
профиль
хромированный.

11,900

Тонированное
стекло, профиль
хромированный.

12,300

Матовое стекло,
профиль
хромированный.

12,200

Тонированное
стекло, профиль
хромированный.

12,600

SUEZ

МОДЕЛЬ
размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

SUEZ 90 МТ
90*185

Матовое стекло,
профиль
хромированный.
Тонированное
стекло, профиль
хромированный.
Матовое стекло,
профиль
хромированный.

SUEZ 90 ТН
90*185

Тонированное
стекло, профиль
хромированный.

12,800

SUEZ 100 МТ
100*185

Матовое стекло,
профиль
хромированный.

13,500

SUEZ 100 ТН
100*185

Тонированное
стекло, профиль
хромированный.

13,500

SUEZ 80 ТН
80*185

см от размера за счет боковых
регулировочных профилей.
* Cтекло 5 мм.

15,100

DREIKE 150 МТ
профиль матовый
150*185
хром

SUEZ 80 МТ
80*185

* Дверь для душа распашная 2-х
створчатая (открывается внуть и наружу с
фиксацией).
* Механизм микролифт поднятия двери при
открывании.
* Возможна регулировка ширины двери + 2

13,700

DREIKE 140 МТ
профиль матовый
140*185
хром

Двери для душа
ИЗОБРАЖЕНИЕ

12,800

SUEZ 110 МТ
110*185
SUEZ 110 ТН
110*185

Матовое стекло,
профиль
хромированный.
Тонированное
стекло, профиль
хромированный.

12,300
12,300
12,800

14,500
14,500

8 499 151 63 34
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Шторки на ванну
ИЗОБРАЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

* Шторка на ванну 3-х секционная
раздвижная (открывается влево и вправо).
* Возможна регулировка ширины + 2 см от
размера за счет регулировочных
профилей.
* Стекло 4 мм.
Доборы для RITSA
* Позволяет добавить по 2 см с каждой стороны.

10/24/2017

RITSA
размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

RITSA 150 МТ
150*140

Матовое стекло,
профиль матовый
хром

11,700

RITSA 170 МТ
170*140

Матовое стекло,
профиль белый

12,300

МОДЕЛЬ

(150х7х4)

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

1,100

Профиль белый

Шторки на ванну BAIKAL
ИЗОБРАЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МОДЕЛЬ

* Шторка на ванну.
* Открывается в две стороны с фиксацией.
* Механизм микролифт поднятия двери при
открывании.
* Cтекло 5 мм.

BAIKAL 75
МТ

размер

75*130

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

Прозрачное
стекло, профиль
матовый хром

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

6,000

8 499 151 63 34

www.ec-k.ru

м-н "Все для САНТЕХработ"
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25 77,5 62 241017

Гидромассажные стойки RIVER LUX
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ПАНЕЛЬ ДУШЕВАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ

~Корпус: Нержавеющая сталь, зеркально
полированная (марка 304 S/S)
~ смеситель с переключ. режимов.
(высококачественная латунно-медный сплав).
~ верхний душ с системой EASY CLEAN
~ ручной душ с сист. EASY CLEAN (ЛЕГКАЯ
ОЧИСТКА).
~ верхний и ручной душ с системой аэрации.

ПАНЕЛЬ ДУШЕВАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ
~Корпус: Нержавеющая сталь, зеркально
полированная (марка 304 S/S)
~ смеситель с переключ. режимов.
(высококачественная латунно-медный сплав).
~ верхний душ с системой EASY CLEAN
~ ручной душ с сист. EASY CLEAN (ЛЕГКАЯ
ОЧИСТКА).
~ верхний и ручной душ с системой аэрации.

ПАНЕЛЬ ДУШЕВАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ
~Корпус: Нержавеющая сталь, зеркально
полированная (марка 304 S/S)
~ смеситель с 3-мя переключ. режимов.
(высококачественная латунь).
~ верхний душ с системой EASY CLEAN
~ ручной душ 3-х режим с сист. EASY CLEAN
(ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА).
~ ручной душ с системой аэрации.

ПАНЕЛЬ ДУШЕВАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ
~Корпус: Нержавеющая сталь, зеркально
полированная (марка 304 S/S)
~ смеситель с 3-мя переключ. режимов.
(высококачественная латунь).
~ верхний душ с системой EASY CLEAN
~ ручной душ 3-х режим с сист. EASY CLEAN
(ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА).
~ ручной душ с системой аэрации.
ПАНЕЛЬ ДУШЕВАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ
~Корпус: Нержавеющая сталь, зеркально
полированная (марка 304 S/S)
~ смеситель с 3-мя переключ. режимов.
(высококачественная латунь).
~ верхний душ с системой EASY CLEAN
~ ручной душ 3-х режим с сист. EASY CLEAN
(ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА).
~ верхний и ручной душ с системой аэрации.

ПАНЕЛЬ ДУШЕВАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ
~Корпус: Нержавеющая сталь, зеркально
полированная (марка 304 S/S)
~ смеситель с 3-мя переключ. режимов.
(высококачественная латунь).
~ верхний душ с системой EASY CLEAN
~ ручной душ 3-х режим с сист. EASY CLEAN
(ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА).
~ верхний и ручной душ с системой аэрации.

ПАНЕЛЬ ДУШЕВАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ
~Корпус: Нержавеющая сталь, зеркально
полированная (марка 304 S/S)
~ смеситель с 4-мя переключ. режимов.
(высококачественная латунь).
~ верхний душ с системой EASY CLEAN
~ ручной душ с сист. EASY CLEAN (ЛЕГКАЯ
ОЧИСТКА).
~ верхний и ручной душ с системой аэрации.

ПАНЕЛЬ ДУШЕВАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ
~Корпус: Нержавеющая сталь, зеркально
полированная (марка 304 S/S)
~ смеситель с переключ. режимов.
(высококачественная латунно-медный сплав).
~ верхний душ с системой EASY CLEAN
~ ручной душ с сист. EASY CLEAN (ЛЕГКАЯ
ОЧИСТКА).
~ верхний и ручной душ с системой аэрации.

~ гибкий шланг 1,5 м с системой ANTI-TWIST
(предотвращающей скручивание душевой лейки при
вращении на 360⁰ .).
~ латунные гайки с обеих сторон шланга.
~ держатель руч.душа
~ г/м регул. форс.4шт (круглые).
~ стеклянная полочка
~ КАСКАДНЫЙ ДУШ
НАБОР ВОДЫ

~ гибкий шланг 1,5 м с системой ANTI-TWIST
(предотвращающей скручивание душевой лейки при
вращении на 360⁰ .).
~ латунные гайки с обеих сторон шланга.
~ держатель руч.душа
~ г/м регул. форс.4шт (квадратные).
~ стеклянная полочка
~ КАСКАДНЫЙ ДУШ
НАБОР ВОДЫ

~ гибкий шланг 1,5-2 м с системой ANTI-TWIST
(предотвращающей скручивание душевой лейки при
вращении на 360⁰ .).
~ латунные гайки с обеих сторон шланга.
~ держатель руч.душа
~ г/м регул. форсунки круглые 4шт
~ КАСКАДНЫЙ ДУШ

МОДЕЛЬ
размер

RIVER LUX
40-22

ЦЕНА/руб

17200

131,5*20,5

RIVER LUX
40-33

17200

131,5*20,5

RIVER LUX
50-22

16600

150*20,5

~ гибкий шланг 1,5-2 м с системой ANTI-TWIST
(предотвращающей скручивание душевой лейки при
вращении на 360⁰ .).
~ латунные гайки с обеих сторон шланга.
~ держатель руч.душа
~ г/м регул. форсунки квадратные 4шт
~ КАСКАДНЫЙ ДУШ

~ гибкий шланг 1,5-2 м с системой ANTI-TWIST
(предотвращающей скручивание душевой лейки при
вращении на 360⁰ .).
~ латунные гайки с обеих сторон шланга.
~ держатель руч.душа
~ г/м регул. форс.4шт

RIVER LUX
50-33

16600

150*20,5

RIVER LUX
50-1

15300

150*20,5

~ гибкий шланг 1,5-2 м с системой ANTI-TWIST
(предотвращающей скручивание душевой лейки при
вращении на 360⁰ .).
~ латунные гайки с обеих сторон шланга.
~ держатель руч.душа
~ г/м регул. форс.4шт

RIVER LUX
50-2

15300

150*20,5

~ гибкий шланг 1,5-2 м с системой ANTI-TWIST
(предотвращающей скручивание душевой лейки при
вращении на 360⁰ .).
~ латунные гайки с обеих сторон шланга.
~ держатель руч.душа
~ г/м регул. форс.4шт
КАСКАДНЫЙ ДУШ

RIVER LUX
50-3

15800

150*20,5

~ гибкий шланг 1,5 м с системой ANTI-TWIST
(предотвращающей скручивание душевой лейки при
вращении на 360⁰ .).
~ латунные гайки с обеих сторон шланга.
~ держатель руч.душа
~ г/м регул. форс.4шт (квадратные).
~ стеклянная полочка
НАБОР ВОДЫ

RIVER LUX
401
131,5*20,5

18600

8 499 151 63 34
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м-н "Все для САНТЕХработ"

ПАНЕЛЬ ДУШЕВАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ
~Корпус: Нержавеющая сталь, зеркально
полированная (марка 304 S/S)
~ смеситель с переключ. режимов.
(высококачественная латунно-медный сплав).
~ верхний душ с системой EASY CLEAN
~ ручной душ с сист. EASY CLEAN (ЛЕГКАЯ
ОЧИСТКА).
~ верхний и ручной душ с системой аэрации.

~ гибкий шланг 1,5 м с системой ANTI-TWIST
(предотвращающей скручивание душевой лейки при
вращении на 360⁰ .).
~ латунные гайки с обеих сторон шланга.
~ держатель руч.душа
~ г/м регул. форс.4шт (круглые).
~ стеклянная полочка
НАБОР ВОДЫ
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RIVER LUX
403

18600

131,5*20,5

Душевые системы RIVER LUX
МОДЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ДУШЕВАЯ СИСТЕМА:
* Регулируемая штанга. MIN 91 см - MAX 144 см
Нержавеющая сталь, хром
* Ручной Душ: 3 функции, хром/серый, ₵ 100 мм. Регулируется угол наклона.
* Смеситель высококачественный латунно-медный сплав.
* На соединении 6 сальников для прочности.
* Шланг: 1,5 м ANTI-TWIST (не скручивается). Поворот шланга 360⁰. Латунные гайки с обеих
сторон шланга.
* Мыльница в комплекте.
* На переходниках система ANTI-NOISE (бесшумная).
* На верхнем и ручном душе система EASY CLEAN (легкая очистка).

ДУШЕВАЯ СИСТЕМА:
* Регулируемая штанга. MIN 91 см - MAX 144 см
Нержавеющая сталь, хром
* Ручной Душ: 3 функции, хром/серый, ₵ 100 мм. Регулируется угол наклона.
* Смеситель высококачественный латунно-медный сплав.
* На соединении 6 сальников для прочности.
* Шланг: 1,5 м ANTI-TWIST (не скручивается). Поворот шланга 360⁰. Латунные гайки с обеих
сторон шланга.
* Мыльница в комплекте.
* На переходниках система ANTI-NOISE (бесшумная).
* На верхнем и ручном душе система EASY CLEAN (легкая очистка).
* НАЛИВ ВОДЫ В ВАННУЮ.
ДУШЕВАЯ СИСТЕМА:
* Регулируемая штанга. MIN 91 см - MAX 144 см
Нержавеющая сталь, хром
* Ручной Душ: 1 функция, хром, 80/100 мм. Регулируется угол наклона.
* Смеситель высококачественный латунно-медный сплав.
* Шланг: 1,5 м ANTI-TWIST (не скручивается). Поворот шланга 360⁰. Латунные гайки с обеих
сторон шланга.
* На переходниках система ANTI-NOISE (бесшумная).
* На верхнем и ручном душе система EASY CLEAN (легкая очистка).
* НАЛИВ ВОДЫ В ВАННУЮ.

размер

МРЦ

RIVER LUX
20-2

7300

RIVER LUX
20-3

7800

RIVER LUX
40-3

9200

Гидромассажные стойки RIVER
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

~ панель
серебристая
~ полочка
~ зеркало
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ верхний душ

~ ручной душ 3-х режим.
~ держатель
руч.душа
~ г/м форс.4шт
~ набор воды
~ высота 100 см + 24 см верхний душ

~ панель
серебристая
~ полочка
~ зеркало
~ ручной душ
3-х позиц.
~ верхний душ

~ смеситель
с переключ.
режимов
~ держатель
руч.душа
~ г/м форс.6шт
~ набор воды
~ высота 110 см + 28 см верхний душ

~ панель
серебристая
~ полочка
~ зеркало
~ ручной душ
3-х позиц.
~ смеситель
с переключ.
режимов

~ верхний душ
~ держатель
руч.душа
~ г/м форс.3шт
~ набор воды
~ высота 120 см + 29 см верхний душ

~ панель
алюмин.
~ ручной душ
3-х позиц.
~ верхний душ
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ 6 г/м форс.

~ набор воды
~ полочка
~ зеркало
~ Материал: алюминий
~ высота 130 см + 24 см верхний душ

МОДЕЛЬ
размер

RIVER 01
100*27

RIVER 07
110*23

RIVER 08
120*23

RIVER 09
130*27

МРЦ

6468

7297

7000

8300

8 499 151 63 34
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м-н "Все для САНТЕХработ"

~ панель акрил
(мат.хром)
~ верхний душ
~ полочка
~ зеркало
~ смеситель
с переключ.
режимов

~ ручной душ
3-х позиц.
~ держатель
руч.душа
~ г/м форс.6шт
~ набор воды
~ высота 120 см + 24 см верхний душ

~ основа
акриловая
белая
~ cтекло
крашеное 5 мм
~ полочка
встроен. 2 шт.
~ смеситель
с переключ.
режимов
~ верхний душ

~ ручной душ
3-х позиц.
~ держатель
руч.душа
~ Г/М фарс
6 шт.
~ набор воды
в ванну
~ высота 110 см + 28 см верхний душ
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RIVER 10
120*27

RIVER 11
110*25

7300

8500

8 499 151 63 34

www.ec-k.ru

м-н "Все для САНТЕХработ"
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20 74,4 62 241017

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ RIVER
*ванна с сиден.
со съем.
фронтальным
экраном
*2 бок . экран.
*ванна с сиден.
со съем.экр.

*ванна с 2 сиден.
со съем.экр.
*откидной
подголов. на
металл. стойк.

*подголовник
*усиленный каркас
*выcота -50 см
*cлив-перелив
*глубина -38 см
*усиленный каркас
*выcота -55 см
*cлив-перелив
*глубина -41 см
* 2 подголовника
*усиленный каркас
*выcота -55 см
*cлив-перелив
*глубина -41 см

акр. ванна 150/80/50

12300

акр. ванна 170/80/50

13100

акр. ванна 120/120/55

Рекомендуем ограждение RIVER
LUX EGER

11800

акр. ванна 135/135/55

15200

акр. ванна 150/150/55

18400

Поддоны RIVER
ИЗОБРАЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
* Поддон акриловый квадратный в комплекте с
сифоном. Н-26 см. на ножках, с каркасом.
* Экран съемный.
* Глубина 12 см.

* Поддон акриловый квадратный в комплекте с
сифоном. Н-38 см. на ножках, с каркасом.
* Экран съемный.
* Глубина 26 см.

* Поддон акриловый квадратный в комплекте с
сифоном. Н-15 см. На ножках, с каркасом.
* Экран съемный.
* Глубина 4 см.

* Поддон полукруглый низкий Н-26 см на
ножках, с каркасом, с сифоном.
* Экран съемный.
* Глубина 12 см.

* Поддон полукруглый высокий с сиденьем Н46 см на ножках, с каркасом, с сифоном.
* Экран съемный.
* Глубина 33 см.

* Поддон полукруглый низкий Н=15 см на
ножках, с каркасом, с сифоном.
* Экран съемный.
* Глубина 4 см.

МОДЕЛЬ
размер

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

ЗАДНЯЯ
СТЕНКА

ЦЕНА/руб

RIVER 80*80*26
квадрат

5200

RIVER 90*90*26
квадрат

6000

RIVER 90*90*38
квадрат

8600

TANA 80*80*15
квадрат TANA

5600

TANA 90*90*15
квадрат TANA

6400

TANA 100*100*15
квадрат TANA

7200

RIVER 80*80*26
полукруг

4800

RIVER 90*90*26
полукруг

5300

RIVER 100*100*26
полукруг

6400

RIVER 80*80*43
полукруг

5800

RIVER 90*90*46
полукруг

6600

RIVER 100*100*46
полукруг

7700

RIVER 80*80*15
полукруг LIGHT

3700

RIVER 90*90*15
полукруг LIGHT

4500

RIVER 100*100*15
полукруг LIGHT

5300

* Поддон полукруглый высокий, с сиденьем, Н- RIVER 110*80*46 L/R
46 см на ножках, с каркасом, с сифоном.
* Экран съемный.
L-левый

7400

8 499 151 63 34

www.ec-k.ru
м-н "Все для САНТЕХработ"
* Поддон полукруглый высокий, с сиденьем, Н46 см на ножках, с каркасом, с сифоном.
* Экран съемный.
L-левый
R-правый
* Глубина 33 см.

* Поддон полукруглый низкий, Н-26 см на
ножках, с каркасом, с сифоном.
* Экран съемный.
L-левый
R-правый
* Глубина 12 см.
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RIVER 120*80*46 L/R

7900

RIVER 120*90*46 L/R

8400

RIVER 90*70*26 L/R

4800

RIVER 100*80*26 L/R

5600

RIVER 110*80*26 L/R

6100

RIVER 120*80*26 L/R

6600

RIVER 120*90*26 L/R

7100

Поддоны RIVER
* Поддон акриловый прямоугольный в
комплекте с сифоном. Н-26 см. На ножках, с
каркасом.
* Экран съемный.
* Глубина 12 см.

RIVER 90*70*26 S

5400

* Поддон акриловый прямоугольный в
комплекте с сифоном. Н-26 см. На ножках, с
каркасом.
* Экран съемный.
* Глубина 12 см.

RIVER 100*80*26 S

6500

* Поддон акриловый прямоугольный в
комплекте с сифоном. Н-26 см. На ножках, с
каркасом.
* Экран съемный.
* Глубина 12 см.

RIVER 120*80*26 SENA

8600

* Поддон акриловый прямоугольный в
комплекте с сифоном. Н-50 см. На ножках, с
каркасом.
* Экран съемный.
* Глубина 38 см.

RIVER 120*80*50 SENA

10400

Стальные поддоны RIVER
ИЗОБРАЖЕНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МОДЕЛЬ
размер
поддон 70*70*13
стальной
0,5 мм сталь и 0,25 мм
эмаль

Поддон стальной эмалированный

поддон 80*80*13
стальной
80*80 0,9 мм сталь и
0,25 мм эмаль
поддон 90*90*16
стальной
90*90 0,9 мм сталь и
0,25 мм эмаль

РАЗМЕР

ЦЕНА/руб
2000

70*70*13

2100
80*80*13

2400
90*90*16

