
s c i n o s a

В этой ванне вы испытаете новый 
   уровень удовольствия от купания.

НОВИНКА



Ванна Scinosa производится 
из высококачественного 
сантехнического акрила или, 
как представлено на рисунке, 
встраиваемая модель из 
минерального материала.

scinosa 185/90
размер  1850 x 900 мм
глубина  390 мм
объем воды  200 л 
 (слив-перелив со скрытым переливом)
объем воды  220 л 
 (слив-перелив multiplex M9) 
длина дна  1330 мм
внутренняя длина сверху  1700 мм
уклон под спину  <) 45°

scinosa 175/80
размер  1750 x 800 мм
глубина  390 мм
объем воды  180 л 
 (слив-перелив со скрытым переливом)
объем воды  200 л 
 (слив-перелив multiplex M9)
длина дна  1230 мм
внутренняя длина сверху   1600 мм
уклон под спину  <) 45°

На рис. Scinosa 185/90  со скрытым переливом.

Scinosa в длине 185 см идеально подходит для 
купания людей ростом от 175 до 190 см. 
Scinosa в длине 175 см оптимальна для 
купания людей ростом от 160 до 175 см *.

* данная информация носит лишь рекомендательный характер.
  Для каждого человека характерно свое представление об 
  удобном положении в ванне.



scinosa
Особенность 1:  Уклон под спину 45°

Эту модель ванны отличают особенно покатый 
уклон под спину 45° и широкие зоны для 
расположение плеч и бедер.
Польза 1: Верхняя часть туловища и бедра полностью 
прилегают к поверхности ванны, обеспечивая 
расслабляющее положение лежа и достаточное 
пространство для комфортного пребывания в ванне.

Особенность 2:  Глубина ванны 39 см

При сравнительно небольшой глубине ванны 39 см 
благодаря сливной арматуре с повышенным 
уровнем воды и без видимого перелива нам 
удалось достичь уровня воды наполненной ванны 
36 см[*]!
Польза 2: Тело полностью погружено в теплую 
воду, включая плечи, грудь и руки - достигается 
максимальное расслабление. 
[* сравнимо с аналогичным уровнем воды в ванне 
со стандартной сливной арматурой глубиной 45 см.]

Три особенности – главный плюс:   

комфортное принятие ванны  

Эти три особенности (форма ванны, 
высокий уровень воды и монтажная высота) 
совершенно по-новому были осмыслены 
компанией Mauersberger и объединены в 
модели Scinosa с главной целью: сделать 
ваше пребывание в ванне невероятно 
комфортным, расслабляющим и приносящим 
пользу физическому и психическому 
здоровью.

Особенность 3:  Общая высота ванны 53 см 

Минимальная общая высота ванны Scinosa 
составляет 53 см[*]. Важный момент: широкий 
край ванны в области ног.
Польза 3:  Меньшая высота ванны гарантирует 
удобный вход и выход из ванны. Широкий край ванны 
в области ног в комбинации с высотой ванны 53 см 
(сравнимо с высотой обычного стула) позволяют 
комфортно сидеть на ванне и, например, принимать 
ванночки для ног. С пристенной стороны ванны могут 
располагаться краны.

[*при монтаже сливной арматуры M9]
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Откройте для себя разнообразие продукции Mauersberger:
· отдельностоящие и встраиваемые ванны 
· классические душевые поддоны 
· безбарьерные душевые поверхности вровень с полом
· гидромассажные системы

Мы используем только высококачественные износостойкие материалы:
· сантехнический акрил по стандарту DIN 263 
   (торгово-промышленной палаты ФРГ)
· минеральный камень, произведенный в соответствии со стандартом качества DIN 198 
   (торгово-промышленной палаты ФРГ)


