
Type SVF30 / SV30

Сантехнические кабины
Выполненные из ДСП



Подвешенные кабины. использование скрытых ножек и верхнего профи-

ля создает ощущение, что кабины парят в воздухе. Скрытые профили и крепления под-

держивают это впечатление и вызывают любопытство.

Type SVF30 Jump

(1)

2



(1) кабина SVF30 Jump со скрытыми

ножками и верхними профилями.

Скрытые профили и крепления создают

интересный визуальный эффект.

(2) Перегородки для писсуаров, покры-

тые цветной пленкой, крепятся к стене

с помощью алюминиевых кронштейнов.

(3) кабина SVF30 Jump в белом цвете.

Совершенно гладкий фасад акцентирует

внимание на чистоте и высоком каче-

стве кабин.

(4) Твердые алюминиевые держатели в

соединении с верхним профилем, кото-

рый утоплен на глубину 150 мм, обес-

печивает необходимую стабильность.

Это соединение не видно спереди.

(5) Ножки из нержавеющей стали кре-

пятся к разделительной перегородке, а

не к передней. Для придания большей

прочности используются алюминиевые

держатели. Кроме того, соединение

между передней и разделительной

панелями стабилизируется с помощью

Т-образных соединителей.

(2)

(3)

(4) (5)
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Обратите особое внимание на концепцию.Кабина типа SVF30 из ДСП, обли-

цованной меламином, с покрытием из цветной ABS пленки толщиной 3 мм. Это кабина, где рядом с безуслов-

ной функциональностью почетное место отведено грамотному дизайну. Гладко смонтированный передний

фасад, покрытый цветной ABS пленкой, толщиной 3 мм немного округлый, придает современный акцент всей

концепции, сочетаясь с различными цветами профилей. Легкая очистка стенок и эффективно защищенные

края являются убедительными аргументами для выбора этого типа кабины. Это кабина подходит для любых

сухих помещений.

Type SVF30
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(1)Фасад кабины SVF30 абсолютно глад-

кий. Это достигается с помощью специ-

альных покрывающих секций, что обес-

печивает гладкость фасада, даже если

двери открываются наружу.

Результатом является высококачествен-

ный внешний вид, который позволяет

забыть о присутствии в сантехническом

помещении.

(2) Тип SVF30 premiumLine.  Конструкция

от пола до потолка обеспечивает высо-

кий уровень приватности. В стандарт-

ном исполнении, стеновое крепление

выполняется с помощью скрытых про-

филей. Передний элемент цельный,

высотой до 2500 мм. Над дверью уста-

новлен элемент, который устанавлива-

ется заподлицо. В целом, очень эксклю-

зивное решение.

(3) Этот тип сантехнических кабин иде-

ально подходит для смелых цветовых

решений. Полное отсутствие профилей

в соединении передних элементов соз-

дает особый дизайн. Цвет торцов может

отличаться от цвета панелей, таким

образом, создается приятная атмосфе-

ра.

(4) Ножки кабины из нержавеющей

стали в соответствии с DIN 1.4301, регу-

лируются на любую высоту. 

(5) Трехсекционные петли из нержавею-

щей стали со специальным высокотех-

нологичными полимерными вкладыша-

ми, которые позволяют двери закры-

ваться бесшумно и не изнашиваются в

процессе эксплуатации.

(2)



ПРОСТЫЕ КАБИНКИ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ. Кабина

SV30 изготовлена из ДСП, покрытых меламиновой смолой. Простая, прочная и легкая в

уходе кабина. Идеальная альтернатива для сухих помещений.

Type SV30
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(1)

(2)

(3) (4)

(1) Кабинка SV30 изготовлена из 30 мм прочной

ДСП с видимыми анодироваными или покрытыми

порошковым покрытием алюминиевыми профиля-

ми. Высококачественные и надежные кабинки

предполагают множество вариантов конфигура-

ции даже для небольших бюджетов.

(2) Перегородка для писсуара из матового зака-

ленного стекла. 

Это только один из множества вариантов дизайна.

Вы можете узнать больше из каталога, посвящен-

ного системам кабин из стекла.

(3) Трехсекционные петли из нержавеющей стали

со специальным высокотехнологичными полимер-

ными вкладышами, которые позволяют двери

закрываться бесшумно и не изнашиваются в про-

цессе эксплуатации.

(4) Как вариант, двери могут быть оснащены

самозакрывающимися петлями из нержавеющей

стали.
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Красивые и прочные перегородки.

Графика: кабина SV30

РазрезГрафика: кабина SVF30

Мы оставляем за собой право вносить изменения в
технические характеристики.

Алюминиевый профиль снаб-
жен мягким резиновым уплот-
нителем

П-образный про-
филь

П-образный про-
филь в пазах

Петли из нержавеющей сталистали

цветной нейло-
новый механизм
разблокировки3 мм ABS-

пленка

соединение
передней и раз-
делительной
перегородок

Стабилизирующая
алюминиевая скоба
между передней и
разделительной
панелью
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РазрезГрафика: кабина SVF30 JUMP

дверная ручка

Петли из нержавеющей стали

цветной нейло-
новый механизм
разблокировки

3 мм ABS-
пленка

Алюминиевый профиль снабжен
мягким резиновым уплотнителем

Скрытый верхний
профиль

дверная ручка

Алюминиевый профиль снабжен
мягким резиновым уплотнителем

П-образный про-
филь

Петли из нержавеющей стали

3 мм ABS-
пленка

соединение перед-
ней и раздели-
тельной перегоро-
док

дверная ручка

Панель ДСП 30 мм

Ножка из нержа-
веющей стали

Панель ДСП 30 мм

Ножка из нержа-
веющей стали
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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

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


