
Тип PUP 30 \ PU-ES 30 \ PUP 40

Система сантехнических
Сэндвич элементы со стальным покрытием или
алюминиевыми панелями



Красивые и парящие! Модель PUP 30 JUMP. Сантехнические кабины

кажутся парящими за счет углубленных ножки и верхнего профиля, и установки всей

фурнитуры заподлицо.

Тип PUP 30 ДЖАМП



(2)

(1) Сэндвич-элементы выполнены из двух окра-

шенных алюминиевых пластин или алюминиевых

панелей со встроенной рамой, заполненных поли-

уретаном без CFC. Металлические аксессуары,

ручки из нержавеющей стали могут быть выполне-

ны под заказ.

(2) Углубленные верхний профиль и ножка под-

страхованы верхними держателями для дополни-

тельной устойчивости. Самозакрывающиеся двери

с высококачественными петлями из нержавеющей

стали.

(1)



Элегантность дизайна, прочность и функциональ-

ность. Сантехнические кабины Шафер PUP 30 производят впечатление благодаря

совершенно гладкой поверхности фронтальной панели и цветовой гармонии. Это высо-

кокачественное архитектурное решение. Легкая и очень прочная конструкция «сэндвич»

идеально впишется в любое пространство. Заключительные отделочные элементы

можно выбрать со стальным покрытием или алюминиевыми панелями. Вся фурнитура

может быть как из нержавеющей стали, так с алюминиевым или порошковым покрытием.

(1)

Тип PUP 30 \ PU-ES 30



(1) Сантехнические кабины PUP 30.

Цвет можно выбрать из цветовой

палитры RAL, что предоставляет

неограниченный выбор.

(2) Туалетные кабины из нержавеющей

стали модели PU-ES 30. Передняя

панель из нержавеющей стали 1.4301

разработана для легкого обслуживания

с возможностью использования дезин-

фицирующих средств. Боковые и верх-

ние профили черного цвета.

(3) Регулируемая ножка полностью

выполнена из нержавеющей стали вхо-

дит в стандартную комплектацию для

этих кабин.

(2)

(3)



Гладкие и очень элегантные! Кабины Шафер типа PUP 40 – это

новинка! Панели соединяются без каких-либо дополнительных профилей. Система

подразумевает порошковое покрытие, которое позволяет выбрать любой цвет. Это

очень элегантное и высококлассное визуально решение, которое очень легко в уборке, 

благдаря инсталляции заподлицо.

(1)

Тип PUP 40 



(3)

(4)

(1) Кабины PUP 40 вариант высотой до

потолка гарантирует высокий уровень

приватности. Покрытые порошковым

покрытием элементы соединяются в

пазы. Может быть выбран любой цвет

из палитры RAL. Кабины могут быть

выполнены из стальных листов (PUP

40), из алюминиевых листов (PUP 40-AL)

и из листов из нержавеющей стали

(PUP-ES 40).

(2) Кабины PUP 40 – конструкция без

нижнего просвета. Один из множества

возможных вариантов.

(3) Прочная самозакрывающаяся петля

из нержавеющей стали, встроенная в

элемент долговечна и отлично выгля-

дит.

(4) Пазы двери также имеют порошко-

вое покрытие, что гарантирует плотное

закрытие двери на протяжении всего

срока службы. Ручка из нержавеющей

стали в сочетании с врезным замком –

один из множества возможных вариан-

тов.

(2)



П-образный профиль

шумопоглощающий
уплотнитель

петля из нержавеющей стали

ручка

Красивые и прочные перегородки.

Использование заполняющего профиля является простей-

шей модификацией, призванной обеспечить огнепроч-

ность конструкции. В результате мы получаем абсолютно

огнепрочную систему, так как используются только него-

рючие материалы.

Возможно внесение изменений..

профиль (алюминий)
профильная рама (алюминий)

заполняющий профиль из нержавеющей стали

Тип PUP 30 огнепрочный

Тип PUP 30
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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

ручка

стеновое креплениепрофиль (алюминий)

полиуретановая пена

угловое крепление

Тип PUP 40: со скрытым профилем и петлями из нержавеющей стали
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