
Type SVFG40

Сантехнические кабины
Выполненные из ДСП



Элегантные, необычные, долговечные. Кабинка SVFG40

устанавливает новые стандарты для сухих помещений. Элегантный дизайн, изыскан-

ный внешний вид и со вкусом подобранная цветовая гамма – лишь некоторые из

особенностей этих первоклассных систем.
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(1) Система кабин типа SVFG40 здесь представ-

лена в варианте высотой до потолка. Абсолютно

гладкий, благодаря скрытым стеновым, половым, и

потолочным профилям, фасад смотрится очень

высококачественно. 

Особой изюминкой является индивидуальный ри-

сунок на панелях.

Передние элементы состоят из 30 или 40 мм ДСП

или твердых водонепроницаемых сэндвич-пане-

лей. Разделительные перегородки выпускаются в

двух вариантах:

(2) + (3) Использование высококачественных ма-

териалов, таких как прочный вишневый шпон,

дает в результате эксклюзивный дизайн с гладкой

и спокойной поверхностью. Каменные стены и

полы из натурального камня в сочетании с цвето-

вой гаммой межкомнатных дверей придают сан-

техническому помещению атмосферу

эксклюзивной роскоши.

Exclusive as your requirements.

(1)
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Преимущества кабины SVFG40 до по-

толка:

• высокий уровень уединения посред-

ством соотнесения высоты кабинки с

высотой помещения

• гладкая поверхность создает высокока-

чественный внешний вид.

• за счет гладкой поверхности очень

легко очищается

• разнообразные цвета и фактуры по-

верхности

• дешевле и экономичнее, чем обычные

кабинки для сухих помещений.

Перегородки до потолка становятся все

более и более распространенными в со-

временных зданиях.

Благодаря кабинам типа системы

SVFG40 потребность в большей приват-

ности, а также эксклюзивном дизайне

оптимально удовлетворены.

(1) Кабины SVFG40 до потолка. Передние

элементы выполняются без зазоров от

пола до потолка. Над дверью установ-

лена верхняя секция без помощи види-

мого профиля. Перегородки для

писсуара из закаленного стекла совер-

шенствуют дизайн помещения.

(2) Картинка напечатана на панели по

заказу. Изображение печатается в про-

цессе производства. В результате, по-

верхность становится чрезвычайно

устойчивой к царапинам и надежной.

(3) Перегородки для писсуаров из мато-

вого закаленного безопасного стекла.

Это лишь один из различных вариантов

дизайна.

(1)

(2)

(3)

Exclusive as your requirements.
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Сочетание высококачественного дерева

твердых сортов, ДСП панелей и алюми-

ниевых профилей обеспечивают высо-

кую степень стабильности.

Кабинки SVFG40 отвечают любым тре-

бованиям для сухих помещений.

(1) Тип кабины SVFG 40 со стандартной

высотой. 

Яркий цвет, высококачественная фур-

нитура из нержавеющей стали и без ви-

димых профилей. Даже в стандартной

версии, тип кабин SVFG40 впечатляет.

(2) Панели из ДСП с темной поверх-

ностью создают приятную атмосферу.

(3) Перегородки для писсуаров 30 мм

или 40 мм толщиной из ДСП.  Торцы со-

ответствуют общему дизайну.

(4) Высококачественная конструкция

петель из нержавеющей стали, смонти-

рованных заподлицо, способствует их

долговечности.

(5) Панель из ДСП покрытая слоем вы-

сококачественного лака подчеркивает

особую прелесть этого типа кабин.

Стандартная версия сделана из бука.

Другие виды древесины могут быть по-

ставлены по заказу.

(2)

(4) (5)

(3)
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Конструкция со скрытым профилем и пет-

лями из нержавеющей стали.

Конструкция с видимым профилем

Соединение передней и боковой панелей может быть выполнено в каждом из трех данных
вариантов. Для лучшей стабильности узел соединения может быть выполнен с закругленной
угловой накладкой или заподлицо.

Право на технические изменения.

Угловая накладка Тупой угол Угол со скрытым креплением

П-образный профиль

П-образный профиль

Дверной уплотни-
тель

Петли из нержавею-
щей стали

Дверная ручка

Дверной уплот-
нитель

Петли из нержавею-
щей стали

Дверная ручка

Боковая па-
нель

Боковая па-
нель

Боковая
панель

Передняя панель Передняя панель Передняя панель

Уголок из нержа-
веющей стали или
алюминия

П-образный про-
филь

Покрытие ABS

Покрытие ABS

Красивые и прочные перегородки.
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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 Об-
ществе переподготовке
для строительных ком-
паний Германии.
Регистрационный номер
010.049740

Разрез кабины со стан-
дартной высотой 2000 мм
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ДСП 40 мм

Ножка из нержа-
веющей стали

П-образный про-
филь из алюминия

Передний эле-
мент

П-образный
профиль из
алюминия

Передний эле-
мент

Пол

Разрез переднего элемента кабины
до потолка (PremiumLine)
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Потолок

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


