
Type EF-3

Сантехнические кабины
Ламинированные сэндвич-элементы



Уникальность. Максимальная эксклюзивность и индивидуальность может быть достигну-

та созданием дизайн-концепции в полном соответствии с вашими требованиями, что позволит

преобразить сантехническую зону в уникальный дизайн-проект. Мы не боимся смелых решений

и видим в них возможность проявить себя.
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(4)

(1) Угловой элемент от пола до потока

и изображение по вашему выбору.

Изображение наносится в процессе

производства HPL и покрыто защитным

слоем, легко очищается и устойчиво к

повреждениям. Выбор изображений

неограничен.

(2) Для того чтобы выдержать помеще-

ние, в котором находятся сантехниче-

ские кабины, в едином стиле, изобра-

жение может быт также нанесено

также и на стены.

(3) Изображение мужской спины может

выглядеть очень зрелищно. Это может

привлечь внимание и не только в дам-

ской комнате.

(4) Интересные изображения для инте-

ресных объектов. Эксклюзивный ноч-

ной клуб требуют эксклюзивных сан-

технических помещений. Точное совме-

щение узора даже на очень длинных

панелях показывает высокий стандарт

качества, которому соответствует сэнд-

вич-элементы EF-3. 

Exclusive as your requirements.

Сертифицирован

Объединением Технадзора

Германии

(3)

(2)
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Инновации. Светодиодный индикатор "свободно/занято". Это не

только эффектно выглядит, но и является реальной инновацией в отношении функциональ-

ности. Светодиодные элементы постоянно показывают свободна ли кабина или же занята.

Когда дверь блокируется, светодиодная полоса окраши-

вается из зеленого в красный цвет. Таким образом, каж-

дый пользователь может непосредственно и очень легко

увидеть, какие кабины могут быть использованы.

Помимо упрощения использования для посетителей, све-

тодиодная индикация является настоящей изюминкой в дизайне.

Type EF-3 LED

Exclusive as your requirements.
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(2)

(3)

(1) Благодаря высоте кабины типа EF-3 PremiumLine,

которая соответствует высоте помещения, достигает-

ся максимальный уровень приватности. Гладкость,

установка фронтальных элементов заподлицо,

непрерывность элементов и скрытые профили

делают кабины этого типа и - как следствие – все

сантехническое помещение реальным продуктом

премиум класса.

(2) Опционально соединение боковых панелей может

быть выполнено «в ус», что придает высокую сте-

пень качества систему. Это, вместе со скрытыми про-

филями, которые используются в случае стеновых,

половых и потолочных креплений, приводит к общей

картине минималистичного дизайна.

(3) Хорошо заметные светодиоды постоянно светятся

зеленым цветом, указывая на свободные кабины.

При блокировке дверей светодиоды окрашиваются в

красный.

Сертифицирован

Объединением Технадзора

Германии

(1)
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Подвешенные кабины. Кабины, как будто парящие в воздухе, притягивают

взгляд. Скрытые ножки и верхние профили, соединяющие раздели-

тельные панели, придают системе уникальную визуальную привлека-

тельность. Эта система недалека от  стандартной, но, тем не менее,

она особенная.

Type EF-3 JumP
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(2)

(3)

(1) Система EF-3 «Джамп» со скрытыми ножками и

встроенными элементами для придания эффекта

«парения». Все детали защищены от коррозии, и

вся конструкция является водоотталкивающей.

(2) Верхний профиль углублен на 150 мм.

Прочные алюминиевые держатели соединяются с

не менее прочными алюминиевыми скобами для

стабилизации системы и придания устойчивости к

деформации.

(3) Разделительная панель с утопленной ножкой и

ее креплением из анодированного алюминия. Для

усиления устойчивости разделительная и перед-

няя панели крепятся при помощи Т-образного

соединения.

(1)

Сертифицирован

Объединением Технадзора

Германии
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Exclusive as your requirements.



(1)

(2)

Больше света. Больше места. Больше

смысла жизни.

Освещенная передняя часть: идеальное

сочетание дизайна и функционально-

сти. Усовершенствуйте ваше сантехни-

ческое помещение с помощью эксклю-

зивных световых эффектов. При

использовании энергосберегающих

ламп вы можете экономить больше

электроэнергии. Лампы легко подлежат

замене техническими службами.

Источник питания скрыт в разделитель-

ной перегородке или в верхнем профи-

ле.

(1) Заказчик может выбрать любой цвет

по своему пожеланию. Путем сочета-

ния различных цветов вы можете

достичь особенного эффекта. Клиент

может использовать как существующую

цветовую гамму из HPL (компакт-лами-

нат), так и предложить собственный

вариант окраски стекла.

(2) Эмалированное безопасное стекло

(ESG-H), цвет которого клиент выбирает

сам, будет разделено на элементы. Все

крепления панелей скрыты.

(3) Замок с литой защелкой и болтом из

нержавеющей стали устанавливается

заподлицо в алюминиевый паз. В ком-

плекте специальный уплотнитель для

бесшумной работы. Дополнительная

ручка-кнопка из анодированного алю-

миния внутри кабины.

Этот вариант отлично сочетается с

высококлассным видом всей системы

кабин. Кроме того он устойчив к ванда-

лизму.

(4) ШАФЕР алюминиевые ручки-кнопки

с индикатором «свободно/занято» сна-

ружи. Система аварийной разблокиров-

ки с помощью шестигранного ключа.

Сертифицирован

Объединением Технадзора

Германии
(3) (4)
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Кабины, отвечающие высоким требованиям. EF-3 – название данное

этим кабинам за высочайшее качество конструкции. Оригинальный дизайн, высокая устойчивость и абсо-

лютная влагонепроницаемость позволяют использовать эту систему в любых условиях. Расширенные воз-

можности дизайна позволяют значительно улучшить вид сантехнических помещений и раздевалок.

Система кабин EF-3 производства компании Шафер может гарантированно удовлетворить все запросы.

Type EF-3

(1)
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(2)

(3)

(4) (5)

Система кабин EF-3 состоит из сэндвич-

панелей толщиной 36 мм с покрытием

из HPL (компакт-ламинат) толщиной 3

мм. Полиуретановая пена (CFC-Free)

гарантирует прочность конструкции и

ее устойчивость к деформации. Края

дверей оборудованы алюминиевой

рамой, которая совместно с уплотните-

лем гарантирует бесшумность их

закрытия. Конструкция петель позво-

ляет добиться абсолютно гладкой

поверхности. Петли оборудованы меха-

низмом предохранения пальцев от

защемления. Все профили анодирова-

ны (E6/EV1), вся система полностью

водонепроницаема. 

(1) Система кабин EF-3 тип 1 с ручками

из нержавеющей стали. Один из мно-

гих предлагаемых вариантов.

(2) Система кабин EF-3 тип 1.

Конструкция без видимых профилей

подходит для любого сантехнического

помещения.

(3) Алюминиевые петли с полимерными

вставками. Эти вставки гарантируют

свободное закрытие дверей и препят-

ствуют износу, что повышает долговеч-

ность дверей. Эти петли позволяют

открывать двери более чем на 110 гра-

дусов.

(4) Поворотная ручка, выполненная из

полиамида. Внутренняя поверхность

ручки снабжена стрелкой-индикатором

для более легкого использования.

(5) Поворотная ручка, выполненная из

полиамида. Внешняя сторона снабжена

индикатором «свободно-занято» скры-

тым за акриловым стеклом, а также

механизмом экстренной разблокировки

двери.

Сертифицирован

Объединением Технадзора

Германии
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Если у вас высокие требования к дизайну. Системы кабин EF-3

отлично подходит для установки в раздевалке. Вид передней поверхностей со скрытыми профи-

лями и ножками, а также интересной расцветкой, создают наи-

лучшие условия для изменения дизайна. С помощью центрально

расположенных ножек можно уменьшить общее количество

ножек под шкафом. Дизайн и удобство в идеальном сочетании. 

Type EF-3 JumP

(1)

Сертифицирован

Объединением Технадзора

Германии
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(1) Боковая панель, завершающая ряд

кабин. Передняя и боковая панель

могут быть соединены без использова-

ния профилей, благодаря чему мини-

малистичный дизайн не будет нару-

шен. Утопленный верхний профиль с

прочным алюминиевым кронштейном

обеспечивают необходимую устойчи-

вость.

(2) Непрерывность дизайна. Такой же

дизайн, какой мы используем в систе-

ме кабин, мы можем использовать в

системе шкафов. Уменьшение количе-

ства ножек в конструкции позволяет

легко убирать помещение. Гладкая

фронтальная панель без профилей

отлично вписывается в общую картину.

(2)
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Цветовое решение: дизайн и практичность! Путем использова-

ния различных цветовых сочетаний мы можем добиться особого

дизайна помещения. Цвета также могут быть использованы для

облегчения ориентирования посетителей и облегчения использова-

ния кабин. Так мы добиваемся сочетания дизайна и практичности.

Type EF-3

(2)
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(3)

(1) Шкаф для раздевалки EF-3 с центрально распо-

ложенными ножками. Путем использования раз-

личных цветовых сочетаний дверей и передней

панели можно облегчить персоналу ориентирова-

ние в раздевалке. Передняя панель не имеет рас-

положенных под ней ножек, а расстояние до пола

составляет 250 мм - это значительно облегчает

уборку.

(2) Центральная ножка под скамейкой кабины. Это

решение позволяет устанавливать кабинки без

ножек. Таким образом, металлическая конструк-

ция привинчивается к бетонному полу, за счет

чего достигается повышение прочности. Обе

двери кабинки запираются центральным замком,

расположенным под скамейкой. Большие индика-

торы «свободно-занято» со встроенным механиз-

мом разблокировки двери облегчают использова-

ние кабин.

(3) Совершенная комбинация. Система шкафов

GVKF-13 превосходно вписываются в дизайн

помещения для раздевалок. Путем использования

одинаковых ламинированных поверхностей дости-

гается непрерывность дизайна.

(1)

Сертифицирован

Объединением Технадзора

Германии
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п-образный профиль

Скрытый п-образ-
ный профиль

П-образный про-
филь в пазызамок из алюминия или поли-

амида

уплотнитель
дверь с петлями, открывающая-
ся не более чем на 110° с защи-
той от защемления пальцев

п-образный профиль

замок из алюминия или
полиамида

уплотнительдверь с петлями, откры-
вающаяся до 180°
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Красивые и прочные перегородки.

Schäfer Trennwandsysteme GmbH, Industriepark Willroth 37, D-56593 Horhausen, 
Fon: +49 (0)2687 / 9151-0, Fax: +49 (0)2687 / 9151-30, info@schaefer-tws.de, www.schaefer-tws.de

РазрезТип EF-3

Мы оставляем за собой право вносить 

изменения в технические характеристики.
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РазрезТип EF-3 JumP

36 мм сэндвич
панели

Ножка из нержа-
веющей стали

36 мм сэндвич
панели

Ножка из нержа-
веющей стали

П-образный скрытый профиль из
алюминия

Поворотная ручка, выпол-
ненная из полиамида или из
алюминия

Верхний про-
филь

Дверной петель из алюминия

Держатель верхнего
профиля

Уголок для соединения
переднего и раздели-
тельного элементов

Алюминиевый профиль сна-
щен мягким уплотнителем

Зарегистрировано в
Обществе переподготовке
для строительных компа-
ний Германии.
Регистрационный номер
010.049740

Эксклюзивный представитель в России

ИНТЕРРОСС 

115162, г. Москва, ул. Люсиновская, 66

Тел:/факс: (495) 935-76-32(-18)

www.sancabin.ru, office@inter-ross.ru


