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ОПИСАНИЕ  

кабины (перегородки) сантехнические. 
 

     Двухсторонняя ЛДСП толщиной 16 мм. (облицованных с двух сторон ламинированным цветным 

покрытием например: светло-серый (пепельный), возможны другие варианты, цвет: белый, 

бежевый, черный; под текстуру дерева (клен, бук, вишня). По контуру панели обрамлены 

алюминиевым анодированным профилем серебристого цвета RAL 9006 толщенной 20мм . Высота 

кабинки-2 м. Фурнитура: на полотно - петли дверные 2 шт., дверная ручка, задвижка с индикатором 

и регулируемые по высоте ножки. 

     Система предназначена для изготовления легких разделительных конструкций при обустройстве 

раздевалок, примерочных, кабины для голосования, душевых и сантехнических помещений. 

Основная концепция — функциональность и современный дизайн. Использование системы 

позволяет существенно сэкономить пространство помещения. Существенными преимуществами 

системы  являются надежность, экономичность и простота монтажа. 

     Цвет ручек (фурнитуры) – серый. Возможны варианты: белый, черный. 

     Профили изготавливаются из первичного алюминиевого сплава. Стандартные цвета окраски 

профилей: RAL 9006 (серебристый металлик). Возможно окрасить профиль в тон панелей по линейке 

RAL. Допустим RAL 9016 (белый). 

 

Комплектация кабины (перегородки) сантехнические «ЭКОНОМ» 

     Двухсторонняя ЛДСП толщиной 16 мм.: светло-серый. Фурнитура: Пластик, цвет – серый. 

Верхняя направляющая П-профиль. В комплекте опора шарнирная (40*м8). 

 

Комплектация кабины (перегородки) сантехнические «СТАНДАРТ» 

     Двухсторонняя ЛДСП толщиной 16 мм.: светло-серый, (бежевый, белый, черный). Фурнитура: 

Пластик, цвет – серый, белый, черный. Верхняя направляющая Д-профиль. В комплекте опора 

шарнирная (80*м10). 

 

Комплектация кабины (перегородки) сантехнические «ВИП» 

     Двухсторонняя ЛДСП толщиной 16 мм.: светло-серый, бежевый, белый, черный, металлик; 

возможны другие варианты, под текстуру дерева (клен, яблоня, бук, вишня). Фурнитура: 

Нержавеющая сталь. Верхняя направляющая Д-профиль. В комплекте опора шарнирная (80*м10). 

Возможно окрасить профиль в тон панелей по линейке RAL в любой цвет. 

 

Предоставляем услугу по доставки изделий на объект Заказчика. 

 

В стоимость монтажа входит: замер и монтаж. 

 

В случае заказа более одного изделия - Скидки. 

 

 

Цены уточняйте у наших менеджеров. 
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