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Адаптация модели под российский рынок 
произведена в сотрудничестве с инженерным 
отделом компании ImpEx, Германия

•  Прозрачное безопасное закаленное стекло 8 мм

•  Покрытие Easy Clean

•  Открывание двери внутрь и наружу

•  Высота двери 2000 мм

•  Регулировки пристенного  профиля 0/+15 мм

•  Покрытие профиля: хром

•  Оригинальная система суппортов  
по верхнему периметру стекла

FANTASY

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Душевые ограждения Fantasy – можно установить в любом месте ванной комнаты. 
Изделия сочетают в себе немецкое качество, надежность и безопасность в эксплуатации. 
Элементы ограждений удостоены известной премии в области промышленного дизайна 
RED DOT AWARD.
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ДИЗАЙН И СТИЛЬ

Дизайн элементов фурнитуры ограждения  
удостоен международной премии

Награда в области дизайна, присуждаемая  
«Центром дизайна земли ф Рейн-Вестфалия»  
из города Эссен, Германия.

«Winner» - основная награда, которой отмечаются  
работы за высокое качество дизайна.  
Международное жюри присуждает его  
за выдающийся дизайн.

FANTASY
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ДИЗАЙН И СТИЛЬ

FANTASY
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АССОРТИМЕНТ

Душевые ограждения Fantasy имеют 
яркий  металлический хромированный профиль, 
который  придает уголку визуальную легкость.  
В профиль установлено небьющееся прозрачное стекло 
8 мм. На стекло нанесено покрытие Easy clean, которое 
не позволяет подтекам задерживаться на поверхности, 
и облегчает уборку.  В случае повреждения изделия, 
стекло распадается на мелкие безопасные осколки.

Высота – 2000 мм.  По ширине ограждения можно 
подобрать от 900 до 1600 мм. Ширина входа  
составляет 650 мм. Размерный ряд позволяет  
создать душевую зону  на свой вкус и в соответствии  
с требуемыми размерами. В случае установки  
на поддон стоит руководствоваться стандартными 
размерами: 900х900 мм, 1000х1000 мм,  
1200х900 мм, 1400х900 мм, 1600х900 мм

FANTASY

Хром
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СВОД ПО РАЗМЕРАМ 

Модельный ряд A (мм)
боковое стекло

В (мм)
дверь

FANTASY 900x900 865-880 875-890

FANTASY 1000x1000 965-980 975-990

FANTASY 1200x900 865-880 1175-1190

FANTASY 1400x900 865-880 1375-1390

FANTASY 1600x900 865-880 1575-1590

FANTASY
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