
Модель: UD Модель: Рuzzle – 900 Модель: Allin-3 Модель: Нidden-T
“Мы открываем историю развития от душевых 

панелей к мебели.”
Универсальность для всех

Размеры
Душевая стойка:  680(W)x120(H) x120(D) мм 

Водопровод: 1000( H) x100(W)±20мм

Описание товара
дек- мультипакет с поручнем для хранения.
Комплект смесителя с одной ручкой с двухсторонним дивертором
насадка «ливневый дождь» 
Модификации:

Душевая панель  UD и UD-S

Сделайте ваш душ ярким

Размеры
Душевая стойка:  390(W)x220(H) x150(D) мм 

Водопровод: 1000(H) x100(W)мм

Описание товара
дек-мультипакет для хранения 
Комплект смесителя с одной ручкой с двухсторонним дивертором
насадка «ливневый дождь» 
ручная душевая лейка со шлангом
зеркало
Модификации:

Душевая панель  900, 500, 200

Разумное решение для маленькой ванной комнаты

Размеры
Габариты раковины: 385(W)x1800(H) x390(D)мм 

Водопровод: 550(H) x150(W)мм

Описание товара
душ + раковина + дек-мультипакет для хранения + зеркало
комплект смесителя с одной ручкой с трёхсторонним (или двухсторонним) дивертором
водосточная труба для раковины
ручная душевая лейка с комплектом направляющей планки 
насадка «ливневый дождь» 
Модификации:
базовый (направляющая планка) & тип душевой трубы(UD) 

Минимизация, встроенная душевая панель

Размеры
Душевая панель: 300(H) x120(W)мм 

Описание товара
Встроенный тип
Комплект смесителя с одной ручкой и двухсторонним дивертором
насадка «ливневый дождь» на стене, либо на потолке 
ручная душевая лейка со шлангом

смеситель на стене монтируется отдельно.

        др.варианты  UD-S (Излив для ванны)                             PUZZLE-200 Hidden-s
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Тел/факс: 8 (495) 779 11 95
E-mail: senspabide@mail.ru, 
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Допольнмтельные модели Допольнмтельные модели Допольнмтельные модели
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Первые в мире душевые 
панели с концепцией мебели для ванной комнаты.

Замысел дизайнеров
Когда мы принимаем душ, нам часто приходится вставать 
и садиться, чтобы доставать нужные нам ванные 
принадлежности, такие как шампунь, мыло и так далее. 
В связи с этим мы иногда чувствуем неудобство от 
этих неизбежных процедур и каждый раз мы ощущаем 
необходимость в полке для хранения ванных мелочей, прямо 
перед нами.

Мы иногда чувствуем себя не отдохнувшими или даже 
подавленными в ванной комнате, когда слишком много 
монотонных и холодных металлических  аксессуаров  для 
ванных мелочей. Именно такая ситуация подтолкнула наших 
дизайнеров задуматься о том, как можно превратить нашу 
душевую зону в уютное пространство, как достойную часть 
жилого помещения.

Модель: UP-BS Модель: UP-BS Модель: UP-S Модель: UP-F

Габариты

Эмоциональное удовольствие от удобства.

См. подробности 
возможных идей 

Верхние душевые лейки и ручные душевые 
лейки – свободная регулировка высоты и угла.
Операционные пометки на деку-мультипакет. 

М е с т о  д л я  удо б с т в а  х р а н е н и я  в а н н ы х 
принадлежностей в процессе принятия душа.

Душевые лейки, дек-мультипакет для хранения

Размеры
душевая стойка:  580(W)x100(H) x140(D) мм
водопровод:  1000мм(H) x150(W)

Описание товара
душевая лейка (Ø100  wide shower face)
Модификации (UP-T, UP-TH)
В  комплекте:
направляющая планка
дек-мультипакет для хранения 
полотенцедержатель

UP-T 
Допольнмтельные 
модели     

  Излив для ванны                             Вариант ручной душевой лейки Вариант ручной душевой лейки

UP-TH 
Допольнмтельные 
модели     

Допольнмтельные модели

Двойная функция с верхней и ручной душевой лейкой
Дек-мультипакет для хранения

Размеры
душевая стойка:  580(W)x100(H) x140(D) мм 
водопровод:  1000( H) x150(W)мм

Описание товара
верхняя душевая лейка   (Ø100,  wide shower face)
ручная душевая лейка
направляющая планка
дек-мультипакет для хранения 
полотенцедержатель

Ручная душевая лейка, дек-мультипакет для хранения

Размеры
душевая стойка:  580(W)x100(H) x140(D) мм 
дек-мультипакет:  390(W)x350(H) x155(D) мм
водопровод:  1000(H) x150(W)

Описание товара
ручная душевая лейка (Ø100,  wide shower face)
направляющая планка
дек-мультипакет для хранения 
полотенцедержатель

Двойная функция с верхней и ручной душевой лейкой
Дек-мультипакет для хранения

Размеры:
душевая стойка:  580(W)x100(H) x140(D) мм 
Дек-мультипакет:  390(W)x350(H) x155(D) мм
Водопровод:  1000( H) x150(W)

Описание товара
верхняя душевая лейка
ручная душевая лейка
направляющая планка
дек-мультипакет для хранения

Наша продукция «Себиэн Гаро-ап» предлагает Вам горизонтальный дек молочно-
белого цвета в качестве не только сантехники, но и в качестве ванной мебели с 
функцией мультипакета. Это позволяет людям лёгко и удобно доставать ванные 
принадлежности. Кроме того дек-мультипакет может расширить свою функцию, как 
пространство для хранения в зависимости от ситуации, так как он сделан по модульной 
системе.

Дек-мультипакет находится на самой оптимальной высоте даже для тех, кто принимает 
душ, сидя, а также для детей. 
Установка «Себиэн Гаро-ап» - это ваша очередная попытка превратить простую ванную 
комнату в уютное место для достойного отдыха.

Душевые панели «Себиэн Гаро-ап»


