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Совершенно новые ощущения от привычной
процедуры. В новой Showerama 8-5 от IDO
продумана каждая деталь.

Стильная, компактная и надежная
душевая кабина Showerama 8-5

«Тропический» душ
входит в стандартную
комплектацию
Стационарный верхний душ
оснащен насадкой
с эффектом «тропического
дождя». Широкий душ
оказывает расслабляющее
воздействие.

Стильный
смеситель
Основной элемент смесителя - термостат фирмы Oras,
который позволяет удерживать постоянную температуру.

Увеличенный
размер дверного
проема

Благодаря новому дизайну поддона, ширина дверного
проема увеличилась до 500 мм. Дверь легко двигается и
закрывается без лишних усилий, т.к. дверная конструкция
укомплектована магнитными уплотнителями.

Современная форма поддона
Современная форма поддона IDO Shоwerama 8-5 обеспечивает
простор в душевой кабине даже в маленькой ванной комнате.

Регулируемый
ручной душ
Современный дизайн ручного душа позволяет легко устанавливать его
на желаемой высоте.

Легкие, но прочные полки
Стандартная комплектация душевой кабины
IDO Shоwerama 8-5 включает две полки из
акрила. Они смотрятся легко, но при этом
очень практичны.

Понятные символы

100x100 cm

90x90 cm

Холодная или горячая вода,
обычный или «тропический»
душ? Понятные символы для
комфортного использования.

Удобные ручки
Удобные переключатели позволят легко регулировать
воду даже с мыльными руками. А дверные ручки не
только стильные, но и прочные.

Четыре
варианта
размеров:

90x80 cm

• 1000х1000мм
• 900х900 мм
• 900х800мм
• 800х900мм

80x90 cm

Элегантный
душевой поддон.
Прочный поддон душевой кабины
изготовлен из искусственного
мрамора, который очень легко
содержать в чистоте. Это
идеальный материал для ванной
комнаты, он абсолютно безопасен
в использовании, ведь на нем
невозможно подскользнуться.

Новые цвета

2120 – 2150 mm

Если Вы ищете душевую кабину для загородного дома или
мансардного помещения, не забудьте, что можно выбрать
более низкий вариант высотой 2120 мм. (900x900mm)

2120 – 2250
2150 mm
2220

1900 mm

Низкая модель

Съемная дверь

Душевые панели и фронтальные панели поддонов
доступны в белом, черном и красном цвете. Стандартная
комплектация – белый профиль, белая душевая панель
и черная фронтальная панель поддона.

В случае необходимости дверь
легко снять, что значительно
упрощает уборку.

Ролики
Душевой поддон установлен на
ролики: кабину очень просто
перемещать.

Легкая уборка
В душевой кабине IDO
Showerama 8-5 легко
поддерживать чистоту, т.к.
в ней нет труднодоступных
углов и силиконовых
уплотнителей, на которых
обычно скапливаются
грязь и налет.

2000 mm
Душ теперь располагается
выше, поверхность душевой
лейки увеличилась, и струи воды
заполняют все пространство.

Новая форма
Дизайн душевой кабины IDO
Shоwerama 8-5 разработан
совместно с дизайн – студией
Hareide и дизайнером Дэном
Севальдсоном (Dan Sevaldson).

Новая дренажная
система

Практичная и стильная
дренажная система
обеспечивает эффективный сток
воды и очень проста в уходе.

Фронтальная панель
В IDO Shоwerama 8-5 продумана каждая деталь. Яркий
пример – фронтальная панель в нижней части поддона,
которую при необходимости можно легко заменить.

Выбор IDO SHOWERAMA 8-5 подразумевает
широкий диапазон размеров душевых кабин,
подходящих для любой ванной комнаты
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