
VAIO DUO 3 
VAIO DUO 3  
С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПАНЕЛЬЮ

 � привлекательная угловая ванна; 

 � подлокотник может использоваться в качестве сиденья

 � подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены  

симметрично; слив-перелив в центре

 � сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм

 � доступна также с панелью

Модель №  962 962-7

Внешняя длина a 1961 1961 мм

Внешняя ширина b 1401 1401 мм

Общая высота с облицовкой c1 – 560 мм

Глубина c 430 430 мм

Внутренняя длина (вверху) d 1522 1522 мм

Внутренняя длина (внизу) e 1206 1206 мм

Внутренняя ширина (вверху), вкл. подлокотник f1; f2; f3 282; 340; 855 282; 340; 855 мм

Внутренняя ширина (внизу) g1; g2 353; 496 353; 496 мм

Высота с ножками h 550-590 550-590 мм

Высота граней i 32 32 мм

Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия j 70 70 мм

Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия k 980 980 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 680,5 680,5 мм

Расстояние между ножками o 600 600 мм

Максимальная ширина основания p 455 455 мм

Радиус r1 400 400 мм

Ширина краев (сторона ног; продольная сторона) s1; s2; s3; s4 62; 55; 219; 80 62; 55; 219; 80 мм

Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий u 332 332 мм

Глубина подлокотника v 140 140 мм

Длина полукруга v1 1400 1400 мм

Ширина полукруга w1 1400 1400 мм

Самое узкое место (настенной водоприемной арматуры) w8 1000 1000 мм

Фаска y 410,5 410,5 мм

Длина сторон z1; z2; z3 1140; 428; 594 1140; 428; 594 мм

Полезный объем в литрах** 125 125

Вес эмалированной ванны, в кг 53 58

Антислип  435  435 мм

Полный антислип 900 x 300 900 x 300 мм

Прим. рисунок

Расположение 
поручня

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