
Тип VK 13

Сантехнические кабины
Сделаны из компакт-ламината, 13 мм толщиной



Индивидуальный подход. Гениальное сочетание повышенной устойчивости,

абсолютной водонепронuцаемости, легкой очищаемости и утонченного дизайна означает то,

что система кабинок Шафер типа VK-13 с панелями из компакт-лами-

ната толщиной 13 мм может быть использована в любых помещениях.

Эта система соответствует системе шкафов для раздевалок типа GVK-

13 по материалу, цвету и форме, и вместе с ней формирует ансамбль,

придающий каждой раздевалке особенный внешний вид. Независимо

от того, туалет это, душевая или раздевалка, система VK-13 обеспечивает индивидуальный под-

ход к любому пространственному и цветовому дизайну.

Тип VK 13
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(1) Ряд шкафов системы VK-13.

Вертикальные профили прикрепляются

к верхним профилям для обеспечения

чрезвычайной устойчивости. В резуль-

тате получается очень прочная и дол-

говечная кабина. 

Двухцветные шкафы на рисунке помо-

гают посетителям ориентироваться.

(2) Система кабин Шафер типа VK-13 с

ее многочисленными вариантами

является идеальной для установки в

детских садах. Индивидуальные комби-

нации цветов, водостойкость, необыч-

ные возможности дизайна, высокий

уровень безопасности и долговечности

являются преимуществами этой систе-

мы.

(3) Душевая система типа VK-13 допол-

нена занавесками, распашными дверя-

ми, кафелем и множеством других

опций.

(4) Перегородки для писсуаров крепят-

ся к стене с помощью стабилизирую-

щих алюминиевых кронштейнов.

(5) Раздвижные двери являются реше-

нием в кабинах для инвалидов и ком-

натах матери и ребенка, интегрирован-

ные в общую концепцию.

Сертифицирован

Объединением Технадзора

Германии
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Подвешенные кабины. Система кабин VK-13 «Джамп» с эффектом «паре-

ния». Утопленные ножки создают особенный оптический эффект. Близкая к стандартной,

однако, по своему уникальная система кабин. 

Тип VK13 «ДЖАМП»
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(1) Перегородка с углубленной ножкой пол-

ностью выполнена из анодированного алю-

миния. Большие элементы передней панели

крепятся дополнительными алюминиевыми

кронштейнами, которые привинчиваются к

разделительной перегородке. Боковые пере-

городки крепятся к стене с помощью стаби-

лизирующих скоб.

(2) Регулируемые по высоте ножки с защит-

ным воротником полностью изготовлены из

нержавеющей стали и соответствуют DIN

14301.

(3) Регулируемые по высоте ножки выполне-

ны из анодированного алюминия (E6/EV1).

Этот вариант используется вместе с анодиро-

ванными профилями. 

(4) Система быстрого закрытия двери, выпол-

ненная из анодированного алюминия и

нержавеющей стали, является очень прочной

и защищенной от поломок. Система блоки-

ровкu очень проста в использовании, что

делает ее подходящей для детей, инвалидов

и пожилых людей.

(5) Алюминиевая ручка с внешней стороны

кабины оборудована индикатором «свободно-

занято». Встроенная система разблокировки

дверей в экстренных ситуациях.

(6) Система быстрого закрытия двери из пла-

стика, окрашенного под металл, и блокира-

тор в виде пластины из анодированного алю-

миния, придают системе блокировки допол-

нительную прочность и эффективно пред-

отвращают поломки.

(7) Пластиковая ручка с внешней стороны

кабины с индикатором «свободно-занято» и

система разблокировки двери в экстренной

ситуации.

(8) Два совмещенных алюминиевых профиля

со стороны петель являются эффективной

защитой от защемления пальцев.

(9) Высокопрочные петли из нержавеющей

стали с полимерными вставками. Эти вставки

обеспечивают эффективную работу двери

без поломок и позволяют использовать двери

на протяжении многих лет.
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Отсутствие ножек, красота и функциональность.

Системе кабин VKН-13 вы будете обязаны простотой уборки. Подвешенная конструк-

ция снимает необходимость в дополнительной поддержке с помощью ножек. Это

хороший вариант сочетания высочайшего качества и удобства использования.

Тип VKH 13



Сертифицирован

Объединением Технадзора

Германии

(1) Кабина системы VKH-13 в качестве кабины

для переодевания со стеклянными дверями.

Это один из возможных вариантов дополнения

внешнего вида кабины. Поддерживающие под-

ставки выполнены из квадратной трубы.

Яркость и долговечность.

(2) Система кабин VKH-13, встроенная между

двух стен. Если длина не превышает пяти мет-

ров, вы можете не использовать ножки при

наличии несущих кирпичных стен.

(3) Угловая кабина с приваренной верхней

крышкой придает системе оптимальную ста-

бильность.

(3)

(2)

(1)



Видимая петля из нержавейки

Защита из алюминия скрыта в петле

стеновое крепление
замок из алюминия или полиамида

Круглый алюминиевый
профиль в качестве
дверного косяка

разделительная перегородка
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для максимальной стабильности,

непрерывный вертикальный про-

филь крепится к верхней направ-

ляющей.

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

Мы оставляем за собой право на внесение технических

изменений.

Тип VK 13 с видимыми петлями из нержавейки. 

Тип VK 13 со скрытыми петлями и защитой от защемления пальцев. 

Pазрез:

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


