
ba

a1 b1

c
1

h

j

s 2

i

p

g
2

g
1

u

m

b

k

q

r

f
1

f
2

a

e

l

d s 1

o n

c

ELLIPSO DUO OVAL 
ELLIPSO DUO OVAL 
С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПАНЕЛЬЮ

 � особый комфорт и удобство, благодаря мягким округлым формам

 � внешние эллиптические линии отражают внутреннюю форму ванны

 � подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены  

симметрично; слив-перелив в центре

 � эмалированные крышки слива и перелива как элементы дизайна

 � цельнолитая панель подчеркивает неповторимый дизайн и позволяет  

использовать ванну как отдельностоящую

 � сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм

Прим. рисунок

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации. 
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

РУЧКА СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ

Модель №  232 232-7

Внешняя длина a 1900 1900 мм

Внешняя длина (внизу) a1 – 1013 мм

Внешняя ширина b 1000 1000 мм

Внешняя ширина (внизу) b1 – 608 мм

Глубина c 465 465 мм

Общая высота с облицовкой c1 – 558 мм

Внутренняя длина (вверху) d 1660 1660 мм

Внутренняя длина (внизу) e 1260 1260 мм

Внутренняя ширина (вверху) f1; f2 860; 610 860; 610 мм

Внутренняя ширина (внизу) g1; g2 585; 520 585; 520 мм

Высота с ножками h 565-595 565-595 мм

Высота граней i 32 32 мм

Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия j 75 75 мм

Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия k 950 950 мм

Диаметр переливного отверстия l 52 52 мм

Диаметр сливного отверстия m 52 52 мм

Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания n 585 585 мм

Расстояние между ножками o 730 730 мм

Максимальная ширина основания p 620 620 мм

Расстояние от края ванны до начала ручки q 808 808 мм

Расстояние от края ванны до конца ручки r 1092 1092 мм

Ширина краев (сторона ног; продольная сторона) s1; s2 120; 65 120; 65 мм

Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий u 421 421 мм

Полезный объем в литрах** 214 214

Вес эмалированной ванны, в кг 55 76

Антислип  587  587 мм

Полный антислип 900 x 546 900 x 546

Чтобы заказать ванну с высверленными 
заранее отверстиями под ручку с одной 
стороны, пожалуйста, заказывайте модель  
xxxx1011xxxx. (не для моделей 232-7)
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