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ЧЕМ ОБОРУДОВАТЬ ВАННУЮ КОМНАТУ: НЕ ВСЕГДА УДОБНОЙ ВАННОЙ ИЛИ 
ГАБАРИТНОЙ ДУШЕВОЙ КАБИНОЙ?

Один из самых актуальных  вопросов, который люди задают себе перед ремон-
том ванной комнаты в квартире или частном доме. Душевые кабины превосхо-
дят ванны своим удобством и комфортностью, и чаше выбор останавливается 
на них. Но и у кабин есть свои недостатки. Прогресс не стоит на месте. Теперь 
выбор сделать проще. Недостатки тесных кабин устранились с появлением лег-
ко трансформируемых душевых ограждений, которые  легко могут превратить 
ванную комнату в помещение свободной планировки.

Критерии выбора Душевая кабина Душевое ограждение

РАЗМЕРЫ/
ГАБАРИТНОСТЬ 

Занимает много места, не 
всегда есть возможность 
разместить ее в ванной 
комнате 

Душевой уголок не имеет 
боковых стенок, его можно 
установить в ванную любого 
размера 

ЦЕНА Сложность конструкции 
делает ее дорогостоящей 

Позволяет экономить 
на  функциях, которые не 
собираетесь использовать 

ПРАКТИЧНОСТЬ Ограниченность выбора. 
Покупаем то, что есть в 
комплекте 

Есть возможность выбрать 
сантехнику любого 
производителя 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ При поломке 
потребуется проведение 
масштабных монтажно-
демонтажных работ 

Заменить любую деталь можно 
по отдельности 

ГИГИЕНИЧНОСТЬ Закрытое и влажное 
пространство – 
благоприятная среда для 
размножения опасных 
микробов 

Открытая сверху полностью 
проветриваемая конструкция  
предотвращает размножение 
бактерии 

ВЫСОКАЯ 
СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ 

Закрытая кабина 
обладает малой 
светопропускаемостью 

Нет необходимости в 
подключении дополнительных 
источников света. Вполне 
достаточно для обеспечения 
необходимого комфорта 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

При выборе приходится  
ориентироваться не 
только на функционал и 
набор функций, но и на 
дизайн исполнения 

Широко используются 
дизайнерами при оформлении 
самых различных помещений. 
Такое решение органично 
вписывается практически 
в любую стилистическую 
концепцию. 
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НОВАЯ ПОЗИЦИЯ В АССОРТИМЕНТЕ
АКВАТОН

АКВАТОН – лидер российского рынка в производстве мебели для ванных 
комнат. С 2006 года компания занимается производством изделий из литого 
мрамора: мебельные раковины и кухонные мойки. Следуя новым тенденциям 
АКВАТОН вводит в свой ассортимент совершенно новый продукт – душевые 
ограждения,  интерес к которым растет с каждым днем.

Душевые ограждения, как и вся продукция АКВАТОН, имеет свои уникальные  
особенности и характеристики:

• Производство в РФ. Производственная база расположена на территории РФ, 
что позволяет использовать в производстве комплектующие российских про-
изводителей. Многолетнее сотрудничество с проверенными поставщиками по-
зволяет компании добиться лучшей цены на материалы,  и, в конечном итоге, 
лучшей цены на готовую продукцию.

• Качество продукции. В разработках используются современные технологии 
и материалы, такие как PVD покрытие фурнитуры, анодирование алюминиевых 
деталей и профилей. Качество производимой продукции подтверждено боль-
шим количеством сертификатов РСТ, а так же сертификатом ISO.

PVD-покрытие (physical 
vapour deposition) – это 
напыление, нанесенное ва-
куумным методом посред-
ством конденсации пара 
наносимого материала, в 
результате чего на поверх-
ности образуется тонкий 
прочный слой, обеспечи-
вающий защиту поверхно-
сти от внешних воздествий 
и наделяющий его особо 
прочными характеристи-
ками.
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Универсальные регулируемые про-
фили

Профиль - это элемент каркаса, изготов-
ленный из материалов не подвержен-
ных коррозии (разрушение металла). 
Алюминиевые профили, используемые в 
производстве, выполнены из высокока-
чественного сплава и защищены специ-
альным покрытием от щелочной среды. 

Коллекция RITSA– пристенный про-
филь, который крепится к стене без 
саморезов.

Профиль имеет две скошенные части, 
которые крепятся к стене. Функцию вре-
менной фиксации выполняет клейкая 
лента. После регулировки и нанесения 
герметика оторвать профиль от стены 
невозможно. Конструкция является уни-
кальной запатентованной разработкой и 
не имеет аналогов.

Ролики и комплектующие

Ролики  RITSA (квадрат и четверть 
круга)

Ролики скрытого типа, состоят из латун-
ного корпуса с подшипниками и фторо-
пластового кольца. 

При правильной регулировке и перио-
дической смазке обеспечивают плавный 
ход и долговечную эксплуатацию. 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ?
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Ролики и комплектующие

Ролики  RITSA (прямоугольная) L/R  
несъемные

Роликовая система состоит из латунного 
корпуса и подшипников с фторопласто-
вым кольцом с эксцентриковой регули-
ровкой. Возможна регулировка до 5 мм. 
С помощью регулировки можно скрыть 
недостатки кривых стен и изъяны нека-
чественной укладки плитки. Нижние ро-
лики оснащены пружинным креплени-
ем, что упрощает демонтаж дверей при 
уходе за душевым ограждением.

Фторопласт – это уникальный материал, 
полученный химическим путем. Отлича-
ется высокой химической стойкостью, 
не изменяется даже при кипячении. Эла-
стичный, нехрупкий срок службы кото-
рого исчисляется десятками лет.

Ролики и комплектующие

Ролики  PRIMA

Ролики этой серии состоят из латунного 
корпуса с подшипниками и фторопла-
стовым кольцом. Их скрытая система 
монтажа и крепление к верхнему про-
филю предохраняет от попадания воды, 
что увеличивает срок его службы. Высо-
кое качество материалов обеспечивают 
плавный, бесшумный ход и надежное 
крепление дверей. 

Ролики этой серии уникальны. Подвес-
ной механизм и отсутствие нижнего ро-
лика позволяет не использовать нижний 
профиль. Душевое ограждение можно 
установить без поддона, например, на 
модные сейчас подиумы со скрытой си-
стемой подводки воды.
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ?

Уплотнители

Для каждого душевого ограждения 
в комплект входят уплотнители, вы-
полненные из высококачественного 
бесцветного пластика. Они устанав-
ливаются по периметру ограждения 
стекла для защиты от брызг и затека-
ния воды, обеспечивая идеальную 
герметизацию душевого простран-
ства.

Уплотнители немецкого образца 
разработаны компанией REHAU. Эле-
гантный внешний вид с тонкой   3-х 
миллиметровой посадкой обеспе-
чивает невидимость на торце стек-
ла. В отличие от низкокачественных 
уплотнителей, о чём свидетельству-
ет цвет уплотнителя (голубоватый) и 
форма (грубая, крупная с глубокой 
посадкой на торце стекла).
 
Так же в комплект входят уплотните-
ли с магнитной вставкой. Принцип 
действия изделия основано на том, 
что магниты притягиваются разно-
именными полюсами. Двери в этом 
случае плотно прилегают дуг к дру-
гу, создавая дополнительную герме-
тизацию.
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Закаленное стекло

Закаленное стекло класса М1представляет собой листовое 
стекло, подвергнутое специальной термической обработке. 
Производство закаленного стекла осуществляется в специ-
альных печах, стекло разогревают при температуре 600-650 
градусов, чтобы оно стало мягким, а затем равномерно бы-
стро охлаждают. С целью повышения механической проч-
ности и обеспечения безопасного характера разрушения. 
Обычное стекло разрушается, образуя кусочки разного диа-
метра с острыми кромками, что представляет опасность для 
жизни и здоровья человека. Прочность закаленного стекла 
выше в 5-7 раз и при его разрушении характер осколков дру-
гой – они более мелкие, а кромка их притуплена. Закаленное 
стекло способно выдерживать резкие перепады температу-
ры, в связи с этим получило широкое распространение в об-
ласти противопожарного остекления.

Осколки закаленного стекла Осколки сырого стекла
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КОЛЛЕКЦИЯ RITSA ЧЕТВЕРТЬ КРУГА
1. СИСТЕМА: душевое ограждение четверть круга, с латунными роликами, с подшипни-
ком и съемным механизмом. Уникальная модель с функцией безсаморезного монтажа. 
Увеличенная высота изделия – 2000 мм.

2. СТЕКЛО: бесцветное закаленное качество М1 толщина 6 мм.

3. ПРОФИЛЬ: алюминиевый профиль, цвет – полированный хром сатин.

4. РАЗМЕРЫ: 90х90х200 см, 80х80х200 см, 100х100х200 см.

5. РЕГУЛИРОВКА: возможна регулировка 20 мм от номинального размера, т.е. изделие 
80х80 см можно смонтировать на размер 78 – 80 см (размер указан по внешнему контуру 
каркаса изделия).

6. МОНТАЖ: монтировать изделие возможно как на поддон, так и на кафельный пол. 
Монтаж осуществляется как самостоятельно, так и с помощью  профессиональных  сер-
висных служб, с обязательным использованием антибактериального силикона для гер-
метизации.

7. РОЛИКИ: ролики латунные с подшипниками и второпластовым кольцом, служат более 
5-ти лет и считаются самыми надежными на рынке (на ролики распространяется 5-лет-
няя гарантия).

8. УПЛОТНИТЕЛИ:  все уплотнители душевых ограждений являются расходными мате-
риалами и подразумевают регулярную замену (позвонив по телефону сервисной служ-
бы, всегда можно заказать уплотнители данной модели, что является важным фактором).

А

А

Артикул Наименование Размеры, см 

1AX006SSXX000 Душевое ограждение RITSA полукруг 
90х90х200см 

90х90х200 

1AX005SSXX000 Душевое ограждение RITSA полукруг 
80х80х200см 

80х80х200 

1AX007SSXX000 Душевое ограждение RITSA полукруг 
100х100х200см 

100х100х200 

А, мм

800

900

1000
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КОЛЛЕКЦИЯ RITSA КВАДРАТНАЯ ФОРМА
1. СИСТЕМА: душевое ограждение квадратное, вход с угла, с латунными роликами, с 
подшипником и съемным механизмом. Уникальная модель с функцией безсаморезного 
монтажа. Увеличенная высота изделия – 2000мм.

2. СТЕКЛО: бесцветное закаленное качество М1 толщина 6 мм.

3. ПРОФИЛЬ: алюминиевый профиль, цвет – полированный хром сатин.

4. РАЗМЕРЫ: 90х90х200 см, 80х80х200 см, 100х100х200 см.

5. РЕГУЛИРОВКА: возможна регулировка 20 мм от номинального размера, т.е. изделие 
80х80 см можно смонтировать на размер 78 – 80 см (размер указан по внешнему контуру 
каркаса изделия).

6. МОНТАЖ: монтировать изделие возможно как на поддон, так и на кафельный пол. 
Монтаж осуществляется как самостоятельно, так и с помощью  профессиональных  сер-
висных служб, с обязательным использованием антибактериального силикона для гер-
метизации.

7. РОЛИКИ: ролики латунные с подшипниками и второпластовым кольцом, служат более 
5-ти лет и считаются самыми надежными на рынке (на ролики распространяется 5-лет-
няя гарантия).

8. УПЛОТНИТЕЛИ: все уплотнители душевых ограждений являются расходными матери-
алами и подразумевают регулярную замену (позвонив по телефону сервисной службы, 
всегда можно заказать уплотнители данной модели, что является важным фактором).

А

А

А, мм

800

900

1000

Артикул Наименование Размеры, см 

1AX009SSXX000 Душевое ограждение RITSA квадрат 
90х90х200см 

90х90х200 

1AX008SSXX000 Душевое ограждение RITSA квадрат 
80х80х200см 

80х80х200 

1AX010SSXX000 Душевое ограждение RITSA квадрат 
100х100х200см 

100х100х200 
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КОЛЛЕКЦИЯ RITSA 
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА   
1. СИСТЕМА: душевое ограждение прямоугольной формы с раздвижной дверью на подвесных  
роликах без нижнего профиля. В наличии ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ модели. Увеличенная высота изделия 
– 2000мм.
2. СТЕКЛО: бесцветное закаленное качество М1 толщина стенок 8 мм, толщина дверки 6 мм.
3. ПРОФИЛЬ: алюминиевый профиль, цвет – полированный хром сатин.
4. РАЗМЕРЫ: 80х120х200 см, 90х120х200 см.
5. РЕГУЛИРОВКА: возможна регулировка 15 мм от номинального размера, т.е. изделие 80х120 
см можно смонтировать на размер 78,5 – 118,5 см (размер указан по внешнему контуру каркаса 
изделия).
 6. МОНТАЖ: монтировать изделие возможно как на поддон, так и на кафельный пол. Монтаж 
осуществляется как самостоятельно, так и с помощью  профессиональных  сервисных служб, с 
обязательным использованием антибактериального силикона для герметизации.
 7. РОЛИКИ: ролики подвесные с подшипниками, несъемные, служат более 5-ти лет и считаются 
самыми надежными на рынке (на ролики распространяется 5-летняя гарантия).
 8. УПЛОТНИТЕЛИ: все уплотнители душевых ограждений являются расходными материалами, 
и подразумевают под собой регулярную замену (позвонив по телефону сервисной службы, всег-
да можно заказать уплотнители данной модели, что является важным фактором). 
9. РЕВЕРСИВНОЕ ОТКРЫВАНИЕ: душевое ограждение может быть левым или правым – это 
определяется открыванием его двери. Если раздвижная дверь сдвигается слева направо, то это 
ограждение – правое. Если раздвижная дверь сдвигается справа налево, то это ограждение – 
левое.

А

В В

А

А, мм В, мм

1200 800

900

Артикул Наименование Размеры, см 

1AX001SSXX000 Душевое ограждение RITSA L прямоугольник 
80х120х200см

80х120х200 
1AX002SSXX000 Душевое ограждение RITSA R прямоугольник 

80х120х200см 

1AX003SSXX000 Душевое ограждение RITSA L прямоугольник 
90х120х200см

90х120х200 
1AX004SSXX000 Душевое ограждение RITSA R прямоугольник 

90х120х200см 
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КОЛЛЕКЦИЯ PRIMA
1. СИСТЕМА: душевое ограждение со складной дверью, универсальное, с возможностью левого 
или правого монтажа.
2. СТЕКЛО: бесцветное закаленное качество М1 толщина 4 мм.
3. ПРОФИЛЬ: алюминиевый профиль анодированный, цвет – матовое серебро.
4. РАЗМЕРЫ: 80х80х190 см, 90х90х190 см, 100х100х190 см.
5. РЕГУЛИРОВКА: возможна регулировка 20 мм от номинального размера, т.е. изделие 80х80 
см можно смонтировать на размер 78 – 80 см (размер указан по внешнему контуру каркаса из-
делия).
6. МОНТАЖ: монтировать изделие возможно как на поддон, так и на кафельный пол. Монтаж 
осуществляется как самостоятельно, так и с помощью  профессиональных  сервисных служб, с 
обязательным использованием антибактериального силикона для герметизации.
7. РОЛИКИ: все ролики с подшипником и второпластовым кольцом, которое служит более 5-ти 
лет и считаются самыми надежными на рынке (на ролики распространяется 5-летняя гарантия).                                                   
8. УПЛОТНИТЕЛИ: все уплотнители душевых ограждений являются расходными материалами 
и подразумевают регулярную замену (позвонив по телефону сервисной службы, всегда можно 
заказать уплотнители данной модели, что является важным фактором).
9. РЕВЕРСИВНОЕ ОТКРЫВАНИЕ: душевое ограждение может быть левым или правым – это 
определяется открыванием его двери. Если раздвижная дверь сдвигается слева направо, то это 
ограждение – правое. Если раздвижная дверь сдвигается справа налево, то это ограждение – 
левое.

А А А А

А А А А

А, мм

980-1000

880-900

780-800

А А А А

А А А А

Артикул Наименование Размеры, см 

1AX011SSXX000 Душевое ограждение PRIMA складное 
80х80х190см 

80х80х190  

1AX012SSXX000 Душевое ограждение PRIMA складное 
90х90х190см 

90х90х190 

1AX013SSXX000 Душевое ограждение PRIMA складное 
100х100х190см 

100х100х190 



16



17

КОЛЛЕКЦИЯ LAX 
ПЯТИУГОЛЬНИК 
1. СИСТЕМА: душевое ограждение пятиугольное с открыванием двери наружу и подъемно-о-
пускным механизмом.
2. СТЕКЛО: бесцветное закаленное качество М1 толщина стенок 8 мм, толщина дверки 6 мм.
3. РАЗМЕРЫ: 90х90х200 см, 100х100х200 см.
4. МОНТАЖ: монтировать изделие возможно как на поддон, так и на кафельный пол. Монтаж 
осуществляется как самостоятельно, так и с помощью  профессиональных  сервисных служб, с 
обязательным использованием антибактериального силикона для герметизации.
5. ПЕТЛИ: петли с подъемно-отпускным механизмом. Фурнитура хром блестящий.
6. УПЛОТНИТЕЛИ: все уплотнители душевых ограждений являются расходными материалами 
и подразумевают регулярную замену (позвонив по телефону сервисной службы, всегда можно 
заказать уплотнители данной модели, что является важным фактором).
7. РЕВЕРСИВНОЕ ОТКРЫВАНИЕ: душевое ограждение может быть левым или правым – это 
определяется открыванием его двери. Если распашная дверь открывается слева направо, то это 
ограждение – правое. Если распашная дверь открывается справа налево, то это ограждение – 
левое. 

Артикул Наименование Размеры, см 

1AX021SSXX000 Душевое ограждение LAX левое
90х90х200 

1AX022SSXX000 Душевое ограждение LAX правое

1AX023SSXX000  Душевое ограждение LAX левое
100х100х200 

1AX024SSXX000 Душевое ограждение LAX правое

поддон 900 м
м

контур
ограждения 

880х880

поддон 900 мм

450 м
м

430 м
м

636 мм

450 мм

430 мм

600 мм

поддон 900 м
м

контур
ограждения 

880х880

поддон 900 мм

450 м
м

430 м
м

450 мм

430 мм

600 мм

600 мм

поддон 1000 м
м

контур
ограждения 

980х980

поддон 1000 мм

550 м
м

530 м
м

636 мм

550 мм

530 мм

600 мм

поддон 1000 м
м

контур
ограждения 

980х980

поддон 1000 мм

550 м
м

530 м
м

550 мм

530 мм

600 мм

600 мм
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КОЛЛЕКЦИЯ LAX
КВАДРАТ
1. СИСТЕМА: душевое ограждение квадратное с открыванием двери наружу и подъемно-опуск-
ным механизмом.
2. СТЕКЛО: бесцветное закаленное качество М1 толщина стенок 8 мм, толщина дверки 6 мм.
3. РАЗМЕРЫ:  90х90х200 см, 80х80х200 см, 100х100х200 см.
4. МОНТАЖ: монтировать изделие возможно как на поддон, так и на кафельный пол. Монтаж 
осуществляется как самостоятельно, так и с помощью  профессиональных  сервисных служб, с 
обязательным использованием антибактериального силикона для герметизации.
5. ПЕТЛИ: петли с подъемно-отпускным механизмом. Фурнитура хром блестящий.
6. УПЛОТНИТЕЛИ: все уплотнители душевых ограждений являются расходными материалами 
и подразумевают регулярную замену (позвонив по телефону сервисной службы, всегда можно 
заказать уплотнители данной модели, что является важным фактором).
7. РЕВЕРСИВНОЕ ОТКРЫВАНИЕ: душевое ограждение может быть левым или правым – это 
определяется открыванием его двери. Если распашная дверь открывается слева направо, то 
это ограждение – правое. Если распашная дверь открывается справа налево, то это ограждение 
– левое. 

поддон А

поддон А

контур
ограждения 

В

по
дд

он
 А

поддон А

контур
ограждения 

В

А, мм В, мм

800 780

900 880

1000 980

Артикул Наименование Размеры, см 

1AX015SSXX000 Душевое ограждение LAX левое
80х80х200 

1AX016SSXX000  Душевое ограждение LAX правое

1AX017SSXX000 Душевое ограждение LAX левое
90х90х200 

1AX018SSXX000 Душевое ограждение LAX правое

1AX019SSXX000 Душевое ограждение LAX левое
100х100х200 

1AX020SSXX000 Душевое ограждение LAX правое
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ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
из литово  мрамора

Литой мрамор (или искусственный камень) является композицией из совре-
менных экологически чистых материалов, состоящих из природного молотого 
мрамора (~ 80%) и полиэфирной смолы (~ 20%), с добавлением специальных 
пигментов и красителей. Поверхность покрыта гелькоутом-полимером повы-
шенной прочности и химической стойкости. Это придает изделию блеск и воз-
можность полного восстановления поверхности, устраняя потёртости и цара-
пины, возникшие в процессе эксплуатации.

КАЧЕСТВО ПЛОСКОСТИ 
ПОВЕРХНОСТИ
Изделия из литого мрамора имеют 
практически идеальную плоскостность 
даже при больших размерах. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Материал обладает повышенной 
механической прочностью (в 2-2,5 раза 
прочнее бетона и натурального камня).

УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ИСТИРАНИЮ
Внешний слой обладает высокой 
устойчивостью к механическим 
воздействиям, которым подвергается 
поверхность изделия в процессе 
эксплуатации.

ПРОСТОТА МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ И МОНТАЖА
Воспользовавшись инструментом 
для работы по камню и услугами 
специалиста можно подрезать или 
сделать вырез в изделии. Это позволяет 
добиться индивидуального подхода 
при обустройстве ванной комнаты.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИ 
ПОВРЕЖДЕНИИ
При образовании каких-либо дефектов 
(царапин, выбоин и т.п.) или сколов 
имеется возможность полностью 
восстановить поверхность, что 
невозможно при использовании 
фаянса или натурального камня.

МАТЕРИАЛ НЕ РАССЛАИВАЕТСЯ
В процессе эксплуатации никаких 
продольных изменений – отслоений и 
расщеплений – не происходит.

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Высокая прочность литого мрамора 
позволяет изготавливать из него 
изделия длиной более 3 метров, а так 
же упрощает транспортировку.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
Гарантийный срок эксплуатации 
изделия из литого мрамора – 5 лет. 
Средний срок службы изделия при 
соблюдении рекомендованных 
поставщиком условий эксплуатации 
составляет около 10 лет.

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Литой мрамор – безосколочный и 
безопасный материал. 

КАЧЕСТВО И СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА
Благодаря тому, что красящий пигмент 
вводится во весь объем изделия, на 
протяжении всего срока эксплуатации 
поверхность не стирается и остается 
чистой. Цветное покрытие не выцветает, 
а белое остается белоснежным. Это 
большое преимущество при сравнении 
с натуральным камнем, который может 
за несколько лет пожелтеть, особенно, 
если в нем много солей железа, а в 
помещении влажно.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Артикул Наименование Размеры, см 

1A714236CA010 Поддон Калифорния 120x80 см прямоугольник 120x80x4,3 

1A714336CA010 Поддон Калифорния 120x90 см прямоугольник 120x90x4,3 
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Артикул Наименование Размеры, см 

1A713836CA010 Поддон Калифорния 80x80 см квадрат 80х80х3,7 

1A713536CA010 Поддон Калифорния 90x90 см квадрат 90x90x3,7 

1A714636CA010 Поддон Калифорния 100x100 см квадрат 100x100x3,8 
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ПЯТИУГОЛЬНИК
90х90 см
100х100см

КАЛИФОРНИЯ

Артикул Наименование Размеры, см 

1A714836CA010 Поддон Калифорния 90x90 см
пятиугольник

90x90x3,6 

1A714936CA010 Поддон Калифорния 100x100 см
пятиугольник

100x100x3,8 
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Артикул Наименование Размеры, см 

1A713936CA010 Поддон Калифорния 80x80 см четверть круга 80х80х3,7 

1A713636CA010 Поддон Калифорния 90x90 см четверть круга 90x90x3,7 

1A714736CA010 Поддон Калифорния 100x100 см четверть круга 100x100x3,8 

ЧЕТВЕРТЬ КРУГА
80х80 см
90х90см
100х100 см
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ГАРАНТИЯ

Гарантия от производителя – 5 лет. 

Распространяется в основном на все механизмы и покрытия при обязательном 
соблюдении условий правильного монтажа и эксплуатации. Бой стекла или 
протечка не являются гарантийным случаем и обеспечиваются исключительно 
правильным монтажом, качественной герметизацией силиконом и регулярным 
обслуживанием изделия в виде замены уплотнителей, регулировки подвижных 
механизмов и смазки и замены герметика – силикона.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия действует при наличии талона, в котором указан уникальный  серий-
ный номер изделия.

2. Гарантия распространяется на все виды покрытий фурнитуры: петли, ручки, 
алюминиевые профили, и обеспечивается  только методом замены деталей при 
предоставлении информации о дефекте и фотографий.

3. Гарантия на подвижные механизмы, пластиковые детали, уплотнители и про-
кладки обеспечивается только при соблюдении условий эксплуатации и дей-
ствует в течение 1 года.

4. Обращаем внимание, что протечка душевого ограждения не является гаран-
тийным случаем, т.к. ни одно душевое ограждение не может создать эффект ак-
вариума. Можно улучшить герметичность ограждения, используя дополнитель-
ное количество силикона по периметру ограждения, либо заменив расходные 
уплотнители, потерявшие свои свойства с течением времени.
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ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, ЕСЛИ
НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗНИКЛИ В СЛУЧАЕ: 

1. Несоблюдения указаний, приведенных в монтажной инструкции  и руковод-
стве по эксплуатации.

2. Механических повреждений, возникших в процессе эксплуатации, или при 
транспортировке (царапины, трещины, сколы и т.п.). Рекомендуем распаковы-
вать изделие в месте его установки и непосредственно перед установкой и не 
транспортировать его в виде, отличном от его заводской упаковки или без неё.
3. Разборки каркасных ограждений, разборки подвижных механизмов и других 
вмешательств, не предусмотренных монтажной инструкцией.

4. Форс-мажорных обстоятельств (пожар, аварии, природные катастрофы и т.п.)

5. Причинение ущерба сторонней организацией или самим клиентом в процес-
се монтажа.

6. Бой стекла так же  не является гарантийным случаем, т.к. все стекла душевых 
ограждений прошли закалку и могут быть повреждены только в результате по-
стороннего механического повреждения. Если есть претензии к качеству закал-
ки (произошел бой, а количество осколков на квадратный дециментр меньше 
нормы согласно ГОСТ  Р541-62-2010) требуется предоставить часть стекла с 
фирменной маркировкой производителя, которая нанесена на все стеклянные 
детали нестираемой краской. В случае боя запасные стекла всегда имеются на 
складе поставщика, их можно приобрести по минимальной цене через сервис-
ный центр при предоставлении серийного номера изделия. 

По истечению гарантийного  срока  в течение всего срока службы изделия 
при необходимости можно приобрести запасные детали для любого душе-
вого ограждения через сервисный центр.
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127287, Москва,
2-ая Хуторская ул., д. 38 А, стр. 14
телефон: +7 (495) 989-65-92
факс:                  +7 (495) 989-65-94

Информационная служба
телефон: 8-800-2000-250
e-mail: aquaton@aquaton.ru
www.aquaton.ru


