
PUNTA DUO 3

 � комфортная угловая ванна, поражающая своим роскошным дизайном  

и компактными размерами

 � достаточно просторная при длине 129 см

 � боковое расположение слива и перелива,  

подлокотник, который в то же время является сиденьем

 � сталь-эмаль KALDEWEI З,5 мм

 � также доступна с панелью

Модель №  910

Внешняя длина a 1966 мм

Внешняя ширина b 1502 мм

Глубина c 450 мм

Внутренняя длина (вверху) d 1540 мм

Внутренняя длина (внизу) e 1290 мм

Внутренняя ширина (вверху) f1; f2 835; 1090 мм

Внутренняя ширина (внизу) g 730 мм

Высота с ножками h 576-611 мм

Высота граней i 32 мм

Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия j 70 мм

Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия k 983 мм

Диаметр переливного отверстия l 52 мм

Диаметр сливного отверстия m 52 мм

Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания n 545 мм

Расстояние между ножками o 715 мм

Максимальная ширина основания p 615 мм

Радиус r1 1200 мм

Ширина краев (сторона ног; продольная сторона) s1; s2; s3 225; 85; 60 мм

Высота с кронштейном и панелью t1 585 мм

Высота защитного ограждения t2 135 мм

Высота с системой гидромассажа t3 660 мм

Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий u 415 мм

Глубина подлокотника v 200 мм

Длина полукруга; Длина полукруга, включая изгиб v1; v2 1400; 1420 мм

Ширина полукруга; Ширина полукруга, включая изгиб w1; w2 1400; 1420 мм

Самое узкое место (настенной водоприемной арматуры) w8; w9 1066; 895 мм

Поверхность складочного места (длина; ширина) y2; y3 660; 210 мм

Полезный объем в литрах** 223

Вес эмалированной ванны, в кг 62

Антислип  435 мм

Полный антислип 999 x 462 мм

Прим. рисунок
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Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров. 
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

(не для моделей 910-2, 910-3)
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С полистироловой подушкой и 
панелью (M 1:50)

Гидромассажная система
с панелью (M 1:50)

Полистироловое подложие может быть облицовано с использованием плитки 20*20 см 
или 20*30 см
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