Дизайнерская облицовка
для ванн и гидромассажных ванн

Рис. Дизайнерская облицовка, 899 космический серый
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Декоративные поверхности мы заказываем только у проверенных поставщиков: Egger, Kaindl,
Pfleiderer, Fundermax, ABET или APRA. Таким образом, наши клиенты могут подобрать декор
облицовочной панели аналогичный мебели для ванной комнаты ведущих производителей.
Идея и цвет: от теплого коричневого и благородного серого до трендового розового или красного –
целая палитра матовых моноцветов на любой вкус и для любого дизайна.

Наша дизайнерская облицовочная панель в минерально-белом оттенке обеспечит
бесшовный переход к белой глянцевой поверхности акриловой ванны.
Пожалуйста, примите во внимание, что цвета могут незначительно отличаться от картинки.

Идеально на ощупь

Невероятная устойчивость

Легкий монтаж

Рис. Дизайнерская облицовка, ель ÉNDgrain коньячный 5413

Рис. Дизайнерская облицовка, натуральная ель Alpin 55008

Рис. Дизайнерская облицовка, шелковисто-глянцевый белый

Дизайнерская облицовка для множества форм ванн

Прослужит долго и удовлетворит самые высокие
требования клиента

И сразу можно наслаждаться принятием ванны

Наша дизайнерская облицовка – новое слово в дизайне ванных комнат. Это понастоящему вдохновляющее и интеллигентное решение для облицовки встраиваемых и
гидромассажных ванн из акрила от Mauersberger.

Высочайшая стабильность и точное соответствие размерам – важные преимущества
нашей дизайнерской облицовки. Этого мы достигли благодаря основе из
минерального камня.

Декор под дерево, визуально и тактильно едва ли отличающийся от настоящего дерева,
а также однотонные цвета с бархатистой матовой поверхностью премиум-класса дают
идеальную сочетаемость с любой мебелью в вашей ванной комнате.

Верхняя поверхность из высококачественного шпона водоустойчива, а ухаживать за
ней можно с помощью самых обычных бытовых средств.

Новая дизайнерская облицовка для ванн Mauersberger расширяет возможности
инновационного планирования ванной.

Установка облицовочной панели не требует дополнительных вспомогательных
средств или фиксации к стене или полу – просто задвиньте панель под ванну и
заполните шов силиконом, буквально за считанные минуты дизайнерская облицовка
вашей ванны готова!

Плитка –
это вчерашний день…

Облицовка ванны плиткой или пластиковыми панелями – вчерашний день.
Быстро, без грязи, без дополнительных конструкций и услуг мастеров – дизайнерская
облицовочная панель Mauersberger просто задвигается под ванну!
Специальные крепления под бортом ванны удерживают массивную дизайнерскую панель
в устойчивом положении.
Осталось лишь заполнить стык силиноком, открыть воду и можно начинать ритуал
принятия ванны.
Технические параметры:
- общая высота дизайнерской облицовочной панели: 565 мм для монтажной высоты
ванны 600 мм. Высоту панели мы можем без проблем сделать выше или ниже по
вашему запросу.
- облицовочная панель может быть подрезана снизу
- при необходимости можно добавить лючок
- простой доступ к коммуникациям или гидромассажной технике – возможность
свободы в работе за счет того, что панель можно легко отодвинуть
- дизайнерская облицовочная панель доступна к заказу одновременно с акриловой
или гидромассажной ванной Mauersberger

Вентиляционные отверстия
1-3 прорези

perfekt auch fürоблицовка
Whirlwannen
Дизайнерская
идеальна
для гидромассажных ванн
При облицовке плиткой ванн с гидромассажем возникают проблемы: нужно
предусмотреть технический лючок, вентиляционные отверстия и другие
дорогостоящие конструкции. Многочасовой монтаж, высокая стоимость и
ограниченность доступа к тех.системам обеспечены.
Дизайнерская облицовка Mauersberger – идеальное решение для гидромассажных
ванн! В случае необходимости обслуживания или ремонта облицовочная панель
просто отодвигается, а практически незаметные вентиляционные отверстия могут
быть сделаны прямо на панели заводским методом.
Быстрый монтаж, чудесные тактильные свойства, легкий доступ к коммуникациям,
высокая устойчивость, повышенная шумоизоляция.
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