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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВДОХНОВЛЯЮТ � ВАННЫЕ КОМНАТЫ В
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ…

Каждый день берет свой старт в ванной
комнате. Принимайте душ с
удовольствием. Пусть на Вашем столике
будет достаточно места для всех важных
мелочей. Пусть под рукой будут все
необходимые аксессуары, расставленные
на удобных полочках. Пусть комната будет
отделана красивой плиткой, натуральным
камнем или керамикой, которые подходят
по стилю Вашему дому. Пусть это будет
ванная, которая приносит радость,
услаждает Ваше тело и Вашу душу!

Желание получить больше комфорта в
ванной комнате, ощущать атмосферу
благополучия $ это задача, которая все
чаще ставится перед застройщиками и
мастерами по ремонту. Да, пусть там
будет немного роскоши $ пусть это будет
нечто большее, чем просто санузел. Вот
если только было бы это не так дорого!
Раствор, цемент, камень $ все это будет
разноситься по всему дому. На несколько
недель придется смириться с постоянным
шумом и грязью. Но современный подход
к строительству совсем другой!

В распоряжении застройщиков,
дизайнеров и мастеров теперь есть
конструкционные жестковспененные
панели LUX ELEMENTS и специально
разработанные для использования с ними
системные компоненты. Они  экологичны и
отвечают всем современным требованиям,
предъявляемым к строительным
материалам. Благодаря им строительство
и ремонт становятся простыми, быстрыми,
чистыми и дают невероятные возможности
для подбора подходящего варианта.
Отделайте ванную комнату или установку
для джакузи, сделайте умывальник более
функциональным, принимайте душ с
удовольствием $ все это возможно…

…ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО!



ТВЕРДОВСПЕНЕННЫЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ � ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ К ОБЛИЦОВКЕ…

Мы разработали жестковспененные
панели LUX ELEMENTS, исходя из нашего
опыта и требований практики. Основой
для этих панелей  стала широкая паллета
системных компонентов. Они уже готовы к
облицовке плиткой. Наше производство в
Леверкузене (Германия) и Унгерсхайме
(Франция) отвечает строгим требованиям
к качеству, мы соблюдаем нормы охраны
окружающей среды и здоровья. На
производстве не используются фреон и ?.
При строительстве индивидуальных ванных
этот материл годами подтверждал свою
пригодность. Из него делают стены,
потолки и полы.

Экологичный

Проверенное качество

Трудно воспламеняемый

Множество вариантов дизайна

Влагоустойчивый, герметичный

Теплоизолирующий

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
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В УСТРОЙСТВЕ ВАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
LUX ELEMENTS � НЕТ НИКАКИХ ГРАНИЦ

ОБШИВКА ТРУБ,
УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН…

У каждого человека индивидуальные
представления о ванной комнате своей мечты. LUX
ELEMENTS откроет для Вас новые возможности
устройства ванных, так что даже самые высокие
запросы будут удовлетворены, неважно, идет ли
речь о дизайне или о технической стороне дела.
Посмотрите сами…

ОТДЕЛКА СТЕН 6�7

ОБШИВКА ТРУБ, УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН 8�11
Не обязательно придерживаться только прямых линий

ОБШИВКА ВАНН 12�15
Стандартные формы и под заказ,
Отделка джакузи, ревизионные отверстия

ДУШЕВЫЕ 16�19
Душевые поддоны (стандартная форма и на заказ),
Круглые и улитковые душевые, угловые душ для экономии
пространства, Стеклянные двери, перегородки

ОБШИВКА УМЫВАЛЬНИКОВ, СТУПЕНИ, 
ПОЛКИ, ПЬЕДЕСТАЛЫ 20�21
Никаких границ фантазии

ПАРНЫЕ, ЛЕЖАКИ 22
Оазис здоровья у Вас дома
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ПОЛКИ, СТУПЕНИ, ПЬЕДЕСТАЛЫ, ОБШИВКА СТЕН…

ОФОРМЛЕНИЕ ВАНН…

ОБШИВКА УМЫВАЛЬНИКОВ…

ДУШЕВЫЕ УСТАНОВКИ…
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КОНСТРУКЦИИ СТЕН И УСТРОЙСТВО ВАННЫХ КОМНАТ…

КОНСТРУКЦИИ СТЕН…
ВЫБЕРИТЕ ИЗ 9 ТОЛЩИН И 2 ДЛИН…

Обшивка, конструкции, изоляция.

…при помощи LUX ELEMENT$ELEMENT. Это
универсальная конструкционная панель. ELEMENT
представляет собой жестковспененный несущий
элемент, полностью готовый к облицовке плиткой. С
ним легко работать. Вы найдете ему множество
применений.
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ELEMENT монтируйте…

ELEMENT прикрутите…

ELEMENT для выравнивания стен…

и проч.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ И УСТРОЙСТВО ВАННЫХ КОМНАТ…
…при помощи LUX ELEMENTS возможно почти все.
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КОНСТРУКЦИИ СТЕН И УСТРОЙСТВО ВАННЫХ КОМНАТ…

КОНСТРУКЦИИ СТЕН…
ВЫБЕРИТЕ ИЗ 9 ТОЛЩИН И 2 ДЛИН…

Обшивка, конструкции, изоляция.

…при помощи LUX ELEMENT$ELEMENT. Это
универсальная конструкционная панель. ELEMENT
представляет собой жестковспененный несущий
элемент, полностью готовый к облицовке плиткой. С
ним легко работать. Вы найдете ему множество
применений.
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ПРЯМОЕ ЗАКРУГЛИМ…
…так просто из прямой панели получается скругленный элемент.
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ОБШИВКА ТРУБ, КРУГЛЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ…

МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ…

…при помощи LUX ELEMENTS$TEC для обшивки труб.
Все зависит от Вас $ остановитесь ли Вы на варианте
закругленных или прямых элементов для оформления
ванной Вашей мечты. Что диктует Ваша
персональная концепция оформления пространства.
У Вас есть идеи, а у нас $ решения…

ТАКЖЕ И ДЛЯ ОБШИВКИ ПОДБАЛОК И ОПОРНЫХ БАЛОК…
…в жилых помещениях, подвалах и чердаках.
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TEC для обшивки труб…
…например, угловой вариант.
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ОТДЕЛКА ВАНН ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ФОРМ…

МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ ВСТРАИВАНИЯ ВАННЫ…

…при помощи LUX ELEMENTS$TOP $ обшивка для ванн,
джакузи из стали и пластиков. Будет ли это стандартная
ванна или джакузи $ с нашим материалом Вы может
выбрать из множества вариантов дизайна с
индивидуальными решениями. В соответствии с концепцией
Вашего ремонта мы предоставим Вам оптимальное
решение по отделке ванны. Все будет готово к облицовке
плиткой. Вашему воображению ничто не помешает…

Мы предлагаем 4 варианта встраивания ванны:

Ниша Угловое расположение По трем сторонам Ниша с полочкой
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ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА…
…в уровень и заподлицо; с нишей внизу, с выступом или и с тем, и с другим…

ТОР в обработке…
…на примере обшивки ванн в уровень и заподлицо.

ТОРCTRS ТОРCTRU ТОРCTRV ТОРCTRUV

К любому варианту дизайна у нас, разумеется, есть различные технологии оформления ревизионных отверстий, которые обеспечивают
быстрый доступ в случае необходимости обслуживания или ремонта…
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ОБШИВКА ВАНН ОСОБЫХ ФОРМ…

ОСОБЫЕ ФОРМЫ ВАНН…

…угловые ванны, эллиптические или круглые, шестиугольные
ванны $ рынок предлагает широкий выбор возможностей.
На какую бы форму Вы не решились, мы поставим Вам
обшивку для ванны, которую Вы в последствии сможете
оформить индивидуально…
Дополнительно мы предлагаем Вам три различных
варианта технологий для ревизионных отверстий,
например, магнитная технология, позволяющая легко и без
проблем осуществлять доступ при необходимости
обслуживания и ремонта…

ПРИ ПОМОЩИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ОТДЕЛКИ ПЛИТКОЙ…
…Вы осуществите свою мечту об идеальной ванной комнате.
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3 ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА РЕВИЗИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ…
…для облегчения доступа в случае ремонта и обслуживания…
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MONTCTOPREV...

TOPCREVR...

ТОР CREVS...



УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ДУША � ТАК МОЖЕТ НАЧИНАТЬСЯ ВАШ ДЕНЬ…

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА…

…если Вы воспользуетесь душевыми установками LUX ELE$
MENTS$TUB. Наши душевые установки гармонично войдут в
дизайн Вашей новой ванной и существенно сэкономят
место. Самые различные варианты дизайна в различных
размерах, с различными дверьми и разделительными
элементами обеспечат широкий выбор возможностей
оформления и легкий и быстрый монтаж в ванной Вашей
мечты. Индивидуальный подбор плитки сделает Ваш душ
чем$то особенным…

В уровень с полом, готовый к облицовке душевой поддон в различных вариантах и различных размерах вплоть до
изготовления душевой по индивидуальному заказу…
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ДВЕРИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ…

Быстрый и надежный монтаж…

…безопасное прозрачное стекло, водоотталкивающее покрытие, специальный механизм подъемаCопускания, профиль из алюминия, анодированный серебром.
Для закрепления дверей служит разделительный элемент с встроенными в структуру  полосами из твердого пластика.

…плавающая дверь, открывающаяся
наружу, механизм слева или справа

В случае с
водосточной
трубой с углом…

…пятиугольная дверь, 2 изогнутые
плавающие двери, открывающиеся
внутрь или наружу.

…круглая дверь, 2 изогнутые двери,
открывающиеся внутрь или наружу.

…на примере квадратной душевой двери в уровень с полом.
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ОСОБЫЕ ФОРМЫ ДУША…

ОСОБЫЙ ДИЗАЙН…

Если Вы думаете о какой$то другой, менее привычной
форме душа, у нас и здесь есть подходящее решение
для Вас.
Будет ли душ круглым, улитковидным или небольшим
для экономии места $ Вы определяете, с чего будет
впредь начинаться Ваш день, а мы предоставим Вам
соответствующее решение…

…В ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ВАННОЙ КОМНАТЫ…
…при помощи душа круглого, улитковидного или небольшого для экономии места.
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Обработка…
…на примере круглого душа
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ПОЛКИ, СТУПЕНИ, ПЬЕДЕСТАЛЫ, ОБШИВКА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА…

ГОТОВЫ К ОБЛИЦОВКЕ…

…многое можно себе вообразить, а  если использовать LUX
ELEMENT$ELEMENT, то почти все можно реализовать. Это
универсальная конструкционная панель. Вашему
воображению в области оформления ванной комнаты,
дизайна и техники не будет поставлено почти никаких
границ. У Вас есть идеи, у нас есть решения…

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ АБСОЛЮТНУЮ СВОБОДУ ОФОРМЛЕНИЯ…
…в области форм и последующей облицовки.
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В случае с
водосточной
трубой с углом…

ELEMENT обрабатывается…
…на примере ступеней.
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ПУТЬ К СОБСТВЕННОМУ ОАЗИСУ ЗДОРОВЬЯ НЕ ТАК УЖ ДАЛЕК…

Мы подготовили для Вас множество инновационных
решений для современного строительства. 
С помощью линии продуктов LUX ELEMENTS Вы
можете воплотить в жизнь Ваши идеи и
представления с невероятной индивидуальностью:
все будет просто, быстро, чисто, надежно и
креативно…

Если Вам недостаточно иметь только душ?
Наши парные и/или эргономичные и
подогреваемые лежаки помогут Вам быстро
позабыть о будничном стрессе…
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BITTE SENDEN SIE MIR ________ STÜCK DER LUX ELEMENTS®-PREISLISTE
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23




