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LUX ELEMENTS®-TUB

Линейный слив воды

TUB-LINE – душевые поддоны на уровне пола для линейного слива воды

Душевые поддоны на уровне пола из жестко-вспененного полистирола для линейного слива воды, квадратной или 
прямоугольной формы, оснащены уплотненными сточными желобами и облицовываемыми отверстиями для ревизий (или 
без них). В комплекте со всеми душевыми поддонами TUB-LINE предлагается соответствующий элемент основания.
Соответствующие отводные штуцеры с большим объемом стока (см. технический паспорт TUB) представлены в вертикальном 
и горизонтальном исполнении, оба DN 50, с сифоном. Остальные принадлежности см. на стр. 71.

TUB-LINE 70 Страница 78

� различные форматы с односторонним и 
четырехсторонним спусками;

� отдельный отводной штуцер 
(вертикальный или горизонтальный);

� вращающийся ребристый желоб: поверхность
из нержавеющей стали с возможностью 
облицовывания или сатинированная;

� облицовываемое отверстие для ревизий.
� свобода выбора облицовки благодаря регулируемой

по высоте рамке (10 мм) из нержавеющей стали;
� вариант "S" для большей толщины облицовки.

TUB-LINE BASE Страница 80

� различные форматы с односторонним 
и четырехсторонним спусками;

� встроенный сифон;
� отдельный отводной штуцер

(вертикальный или горизонтальный);
� вращающийся ребристый желоб:

поверхность из нержавеющей стали с 
возможностью облицовывания или 
сатинированная.

TUB-LINE 40 Страница 81

� различные форматы с односторонним 
и четырехсторонним спусками;

� отдельный отводной штуцер 
(вертикальный или горизонтальный);

� ребристый желоб, поверхность из 
сатинированной нержавеющей стали

� облицовываемое отверстие для ревизий.

TUB-LINE 70 Q4 900

TUB-LINE BASE Q4 900

TUB-LINE 40 Q4 900
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TUB-LINE – несущие элементы желоба и спуска для линейного слива воды

В помещениях, в которых уже смонтирован слив или, например, имеется бесшовный пол, несущий элемент желоба идеально
подходит для устройства линейного слива.
Различные модели с уплотненными сточными желобами и облицовываемым отверстием для ревизий (или без него).

TUB-LINE ... RT Страница 82

� различная длина;
� отдельный отводной штуцер, 

вертикальный или горизонтальный 
(см. стр. 76);

� две модели желоба: 
ширина 40 или 70 мм
(см. TUB-LINE 70/40)

� облицовываемое отверстие для ревизий.
� дополнительные элементы слива

(TUB-LINE … GK)

TUB-LINE COMBI Страница 83

� встроенный отводной штуцер (горизонтальный), 
встроенный сифон;

� исключительно ровная поверхность: высота 
конструкции составляет всего 70 мм;

� рамка желоба из нержавеющей стали;
� вращающийся ребристый желоб: поверхность 

с возможностью облицовывания или 
сатинированная из нержавеющей стали ;

� встроенный присоединительный элемент 
для надежной защиты сточной трубы;

� встроенное колено HTK с шарнирным соединением;
� дополнительные элементы слива

(TUB-LINE COMBI … GK)

TUB-LINE … GK Страница 82/83

� заменяет бесшовный пол и не требует
длительного времени для высыхания;

� универсальное применение, 
возможность обрезки по длинной 
стороне;

� может использоваться с одной или с 
двух сторон несущего элемента желоба;

� соответствующие монтажные 
аксессуары.

TUB-LINE 40 RT 900 S

TUB-LINE COMBI RT 900

TUB-LINE ... GK Q1 ...
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LUX ELEMENTS®-TUB

TUB-LINE 70
Душевой поддон из жестко-вспененного полистирола 

с герметизированным сточным желобом

Элементы душевого поддона на уровне пола из 
жестко-вспененного полистирола для линейного слива воды,
включая элемент основания, квадратной или прямоугольной
формы, со встроенным и герметизированным сточным 
желобом 70 x 750 мм или 70 x 850 мм. Поперечное ребро
и рамка выполнены из нержавеющей стали.

Дизайн поперечного ребра

Благодаря вращающемуся ребристому желобу система
может быть установлена в двух дизайнерских вариантах.
Поверхность одной стороны представляет собой 
сатинированную нержавеющую сталь, а другая сторона
может быть облицована керамической плиткой, 
соответствующей душевому поддону. Определить необходимую
сторону можно путем простого вращения.

Облицовываемое отверстие для ревизий

Элементы душевого поддона TUB-LINE 70 легко чистить 
благодаря специальному отверстию для ревизий. Замок
открывается при помощи специального ключа, входящего 
в комплект поставки, после чего крышку можно извлечь.

Толщина облицовки

Высота рамки/ребра регулируется в пределах 10 мм, 
поэтому может использоваться как в сочетании с мозаикой,
так и с природным камнем. Для модели TUB-LINE 70 также
предлагается "более тонкий" вариант (S), который позволяет
использовать керамическую плитку еще большей толщины.

Варианты слива

На выбор предлагаются два варианта слива: 4-сторонний
слив проходит от наружной кромки до желоба, что 
исключает необходимость резки керамической плитки 
для использования над душевым поддоном. Также можно 
использовать 1-сторонний слив к желобу.

Система слива с большим объемом стока

см. стр. 76.

Один желоб – два варианта дизайна

TUB-LINE 70 – высочайшее качество исполнения сточных желобов

Простота очистки и технического 
обслуживания благодаря отверстию 
для ревизий

Возможность регулирования по высоте 
для оптимальной подгонки к толщине
облицовки

10 mm
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Варианты дизайна и слива

Толщина облицовки и высота конструкции

Примечание: Размер в миллиметрах. Размеры без клеевого слоя и керамической плитки. Более подробную информацию см. в техническом паспорте TUB-LINE.

• Монтаж вертикального слива с элементом основания осуществляется на
одной высоте.

•Во время монтажа вертикального слива без элемента основания общая
высота уменьшается на высоту элемента основания (= 60 мм).

• Монтаж вертикального слива с элементом основания осуществляется
на одной высоте.

•Во время монтажа вертикального слива без элемента основания
общая высота уменьшается на высоту элемента основания (= 60 мм).

Толщина облицовки

Толщина облицовки (плитка + клей) для:
- душевого поддона составляет не менее 5 мм, макс. 15 мм;
- облицовываемого отверстия для ревизий составляет 20 мм;
- облицовываемой защиты желоба из нержавеющей стали составляет 12 мм.

Толщина облицовки

Толщина облицовки (плитка + клей) для:
- душевого поддона составляет не менее 14 мм, макс. 24 мм;
- облицовываемого отверстия для ревизий составляет 20 мм;
- облицовываемой защиты желоба из нержавеющей стали составляет 12 мм.

Высота конструкции

•Монтаж горизонтального спуска с элементом основания:

Высота конструкции

•Монтаж горизонтального спуска с элементом основания:

n TUB-LINE 70 Q... и TUB-LINE 70 R... n TUB-LINE 70 Q... S и TUB-LINE 70 R... S
= "более тонкий" вариант (S)

TUB-LINE 70 Q4 900 ...
квадратная форма / 4-сторонний слив

TUB-LINE 70 Q1 900 ...
квадратная форма / 1-сторонний слив

TUB-LINE 70 R4 1200/900 ...
прямоугольная форма / 4-сторонний слив

TUB-LINE 70 R1 1200/900 ...
прямоугольная форма / 1-сторонний слив

TUB-LINE 70 Q4... / TUB-LINE 70 R4...
(4-сторонний слив)

35

TUB-LINE 70 Q4... S / TUB-LINE 70 R4... S
(4-сторонний слив)

60

45

35

60

50
45

60

60

45

60

55

TUB-LINE 70 Q1... S / TUB-LINE 70 R1... S
(1-сторонний слив)

TUB-LINE 70 Q1... / TUB-LINE 70 R1...
(1-сторонний слив)
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LUX ELEMENTS®-TUB

TUB-LINE BASE
Душевой поддон из жестко-вспененного полистирола 

с герметизированным сточным желобом

Элементы душевого поддона на уровне пола из 
жестко-вспененного полистирола для линейного слива воды,
включая элемент основания, квадратной или прямоугольной
формы, со встроенным и герметизированным сточным 
желобом 70 x 750 мм, поперечное ребро и рамку из 
нержавеющей стали.

Дизайн поперечного ребра
Благодаря вращающемуся ребристому желобу система
может быть установлена в двух дизайнерских вариантах.
Поверхность одной стороны представляет собой 
сатинированную нержавеющую сталь, а другая сторона
может быть облицована керамической плиткой, 
соответствующей душевому поддону. Определить необходимую
сторону можно путем простого вращения (см. стр. 78).

Толщина облицовки
Толщина облицовки (плитка + клей) для TUB-LINE BASE для:
- душевого поддона составляет 11 мм;
- облицовываемой защиты желоба из нержавеющей стали составляет 12 мм.

Варианты слива
На выбор предлагаются два варианта слива: 4-сторонний
слив проходит от наружной кромки до желоба, что 
исключает необходимость резки керамической плитки 
для использования над душевым поддоном. Также можно 
использовать 1-сторонний слив к желобу.

Система слива с большим объемом стока
см. стр. 76.

В желоб уже интегрирован суженный сифон, поэтому 
требуется осуществить монтаж только отводного штуцера.

TUB-LINE BASE

• Монтаж вертикального слива с элементом основания осуществляется на одной высоте.

• Во время монтажа вертикального слива без элемента основания общая высота 
уменьшается на высоту элемента основания (= 60 мм).

Высота конструкции

•Монтаж горизонтального слива с элементом основания:

Примечание: Размер в миллиметрах. Размеры без клеевого слоя и керамической плитки.
Более подробную информацию см. в техническом паспорте TUB-LINE.

TUB-LINE BASE Q4... / TUB-LINE BASE R4...
(4-сторонний слив)

TUB-LINE BASE Q1... / TUB-LINE BASE R1...
(1-сторонний слив)
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TUB-LINE 40
Душевой поддон из жестко-вспененного полистирола 
с герметизированным сточным желобом

Элементы душевого поддона на уровне пола из 
жестко-вспененного полистирола для линейного слива воды,
включая элемент основания высотой 60 мм, квадратной или
прямоугольной формы, со встроенным и герметизированным
сточным желобом 70 x 750 мм или 40 x 850 мм.
Поперечное ребро изготовлено из нержавеющей стали.

Дизайн поперечного ребра
Поверхность узкого поперечного ребра представляет собой
сатинированную нержавеющую сталь.

облицовываемое отверстие для ревизий
Элементы душевого поддона TUB-LINE 40 легко чистить 
благодаря специальному отверстию для ревизий. Замок
открывается при помощи специального ключа, входящего 
в комплект поставки, после чего крышку можно извлечь.

Толщина облицовки
Толщина облицовки (плитка + клей) для TUB-LINE 40 для:
- душевого поддона составляет 11 мм;
- облицовываемого отверстия для ревизий составляет 11 мм;

Варианты спуска
На выбор предлагаются два варианта спуска: 4-сторонний
слив проходит от наружной кромки до желоба, что 
исключает необходимость резки керамической плитки 
для использования над душевым поддоном. Также можно 
использовать 1-сторонний слив к желобу (см. стр. 79).

Система спуска с большим объемом стока
см. стр. 76.

TUB-LINE 40 – скромная и изящная альтернатива.

• Монтаж вертикального спуска с элементом основания осуществляется на одной высоте.

• Во время монтажа вертикального спуска без элемента основания общая высота 
уменьшается на высоту элемента основания (= 60 мм).

Высота конструкции

•Монтаж горизонтального спуска с элементом основания:

Примечание: Размер в миллиметрах. Размеры без клеевого слоя и керамической плитки.
Более подробную информацию см. в техническом паспорте TUB-LINE.

TUB-LINE 40 Q4... / TUB-LINE 40 R4...
(4-сторонний слив)

30

60

45

30

60

40

TUB-LINE 40 Q1... / TUB-LINE 40 R1...
(1-сторонний слив)
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LUX ELEMENTS®-TUB

TUB-LINE ... RT
Несущие элементы желоба и спуска

Доступно с двумя вариантами оснащения желоба::

TUB-LINE 70 RT 
Несущий элемент желоба из жестко-вспененного
полистирола с герметизированным сточным желобом 
(70 x 750 мм или 70 x 850 мм), поперечным ребром и 
рамкой из нержавеющей стали, поверхность поперечного
ребра представляет собой сатинированную нержавеющую
сталь, его обратная сторона также может быть облицована
керамической плиткой, отверстие для ревизий закрывается
керамической плиткой, возможность регулировки
рамки/поперечного ребра по высоте (10 мм). В комплект
также входит элемент основания высотой 60 мм.

Формат Размеры* Желоб
TUB-LINE 70 RT 900 S 900 x 300 x 35 мм 70 x 750 мм
TUB-LINE 70 RT 1200 S 1200 X 300 x 35 мм 70 x 850 мм

Толщина облицовки
Толщина облицовки (плитка + клей) для TUB-LINE 70 RT для
- душевого поддона составляет не менее 14 мм, макс. 24 мм;
- облицовываемого отверстия для ревизий составляет 20 мм;
- облицовываемой защиты желоба из нержавеющей стали составляет 12 мм.

TUB-LINE 40 RT
Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола
с герметизированным сточным желобом (40 x 750 мм или
40 x 850 мм), поперечное ребро из сатинированной 
нержавеющей стали, отверстие для ревизий закрывается
керамической плиткой и имеет систему замыкания. В 
комплект также входит элемент основания высотой 60 мм.

Формат Размеры* Желоб
TUB-LINE 40 RT 900 900 x 300 x 30 мм 40 x 750 мм
TUB-LINE 40 RT 1200 1200 X 300 x 35 мм 40 x 850 мм

Толщина облицовки
Толщина облицовки (плитка + клей) для TUB-LINE 40 RT для:
- душевого поддона составляет 11 мм;
- облицовываемого отверстия для ревизий составляет 11 мм;

Система спуска с большим объемом стока см. на стр. 76.

*высота без элемента основания

Соответствующие элементы спуска

Для всех несущих элементов желоба
TUB-LINE ... RT дополнительно 
предлагаются соответствующие 
элементы спуска TUB-LINE ... GK. 
Они могут использоваться с одной 
или с двух сторон несущего элемента

желоба. При необходимости их можно обрезать по длинной
стороне, чтобы подогнать, к примеру, под нишу.

TUB-LINE ... GK Q1 ... TUB-LINE ... GK R1 ...

Бесшовный
пол RT

RTGK

RTGK

Высота конструкции

GK

TUB-LINE 70 RT… + TUB-LINE 70 GK…

TUB-LINE 40 RT… + TUB-LINE 40 GK…

50

60

35

45

60

30

Комбинационные 
возможности

Примечание: Размер в миллиметрах. Размеры
без клеевого слоя и керамической плитки.

TUB-LINE 70
RT 1200 S

TUB-LINE 40
RT 900

TUB-LINE 40
RT 1200

TUB-LINE 70 RT 900 S
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Этапы обработки

TUB-LINE COMBI
Несущие элементы желоба и спуска

Плоский несущий элемент желоба из жестко-вспененного
полистирола с герметизированным сточным желобом 
(70 x 750 мм или 70 x 850 мм), включая встроенный 
горизонтальный отводной штуцер. Поперечное ребро и
рамка выполнены из нержавеющей стали.
Этот продукт чаще всего используется в конструкциях с
небольшой высотой, например, во время ремонта старых
жилых домов.

Формат Размеры Желоб
TUB-LINE COMBI RT 900 900 x 200 x 70 мм 70 x 750 мм
TUB-LINE COMBI RT 1200 1200 x 200 x 70 мм 70 x 850 мм

Дизайн поперечного ребра
Благодаря вращающемуся ребристому желобу система
может быть установлена в двух дизайнерских вариантах.
Поверхность одной стороны представляет собой 
сатинированную нержавеющую сталь, а другая сторона
может быть облицована керамической плиткой, 
соответствующей душевому поддону. Определить необходимую
сторону можно путем простого вращения (см. стр. 78).

Толщина облицовки
Толщина облицовки (плитка + клей) для TUB-LINE COMBI для
- душевого поддона составляет 11 мм
- облицовываемой защиты желоба из нержавеющей стали составляет 12 мм.

Присоединительный элемент с коленом HTK
В комплект поставки TUB-LINE COMBI входят 
присоединительный элемент и колено HTK.
Присоединительный элемент имеет усиленную поверхность
и служит для надежной защиты сточной трубы. Входящее в
комплект поставки колено HTK с шарнирным соединением
позволяет установить угол в диапазоне 0–87°.

Соответствующие элементы спуска
Для всех несущих элементов желоба TUB-LINE COMBI
дополнительно предлагаются соответствующие элементы
спуска TUB-LINE COMBI GK... . Они могут использоваться 
с одной или с двух сторон несущего элемента желоба. 
При необходимости их можно обрезать по длинной стороне,
чтобы подогнать, к примеру, под нишу.

1. Обрезать присоединительный элемент при помощи универсального ножа в зависимости
от направления трубы. / 2. После монтажа сточной трубы при помощи колена HTK 
она будет надежно защищена присоединительным элементом / 3. + 4. Монтаж 
присоединительного элемента (в зависимости от направления трубы) возможен как со 
стороны стены, так и ближе к центру помещения.

TUB-LINE COMBI 
GK Q1 1200

TUB-LINE COMBI 
GK R1 1200/900

TUB-LINE COMBI RT 1200

Высота конструкции

TUB-LINE COMBI RT ... + присоединительный элемент + клин наклона

Примечание: Размер в миллиметрах. Размеры без клеевого слоя и керамической плитки.

1. 2.

3. 4.
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LUX ELEMENTS®-TUB

TUB-LINE 70
Q4 ...

TUB-LINE 70
Q1 ...

Информация о продуктe и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70

Отдельная упаковка / *Информация об упаковке предоставляется по запросу
Номер Обозначение Связка Упаковка Размеры Eдиница Bес/ Bес/
артикула артикула ширина x длина x высота единица картонная упаковка
LTUBE9001 TUB-LINE 70 Q4 900 1 Комплект Картонная упаковка 903 x 903 x 125 мм Штук 10 кг 11 кг

LTUBE9004 TUB-LINE 70 Q1 900 1 Комплект Картонная упаковка 903 x 903 x 125 мм Штук 9 кг 10 кг

LTUBE9101 TUB-LINE 70 Q4 900 S 1 Комплект Картонная упаковка 903 x 903 x 125 мм Штук 9 кг 10 кг

LTUBE9104 TUB-LINE 70 Q1 900 S 1 Комплект Картонная упаковка 903 x 903 x 125 мм Штук 7,5 кг 8,5 кг

Информация о групповой упаковке по запросу

Информация о TUB-LINE 70, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, квадратной или прямоугольной формы, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70x 750 мм по короткой
продукции стороне, поперечным ребром и рамкой из нержавеющей стали, поверхность поперечного ребра представляет собой сатинированную нержавеющую сталь, его обратная сторона также может быть 

облицована керамической плиткой, отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой, с системой замыкания, возможность регулировки рамки/поперечного ребра по высоте (10 мм). 

Номер Обозначение Описание артикула Размеры Eдиница
артикула артикула ширина x длина x высота измерения

LTUBE9001 TUB-LINE 70 Q4 900 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, со сточным 900 x 900 x 45/55 mm Комплект
желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект поставки, Элемент основания 900 x 900 x 60 mm
стандартный формат, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9004 TUB-LINE 70 Q1 900 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, со сточным 900 x 900 x 45/60 mm Комплект
желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект поставки, Элемент основания 900 x 900 x 60 mm
стандартный формат, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9101 TUB-LINE 70 Q4 900 S Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, со сточным 900 x 900 x 35/45 mm Комплект
желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект поставки, Элемент основания 900 x 900 x 60 mm
стандартный формат, для облицовки толщиной 14–24 mm

LTUBE9104 TUB-LINE 70 Q1 900 S Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, со сточным 900 x 900 x 35/50 mm Комплект
желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект поставки, Элемент основания 900 x 900 x 60 mm
стандартный формат, для облицовки толщиной 14–24 mm

LTUBE9010 TUB-LINE 70 Q4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, со сточным 900–1000 x 900–1000 x 45/55 mm Комплект
900–1000 * желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект поставки,  Элемент основания 900–1000 x 900–1000 x 60 mm

индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9011 TUB-LINE 70 Q1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, со сточным 870–1000 x 870–1000 x 45/60 mm Комплект
870–1000 * желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект поставки, Элемент основания 870–1000 x 870–1000 x 60 mm

индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9110 TUB-LINE 70 Q4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, со сточным 900–1000 x 900–1000 x 35/45 mm Комплект
900–1000 S * желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект поставки, Элемент основания 900–1000 x 900–1000 x 60 mm

индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 14–24 mm

LTUBE9111 TUB-LINE 70 Q1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, со сточным 870–1000 x 870–1000 x 35/50 mm Комплект
870–1000 S * желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект поставки, Элемент основания 870–1000 x 870–1000 x 60 mm

индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 14–24 mm

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.

Информацию о спусках и принадлежностях см. на стр. 93.
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Информация о продуктe и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70

TUB-LINE 70
R4 ...

TUB-LINE 70
R1 ...

Отдельная упаковка / *Информация об упаковке предоставляется по запросу
Номер Обозначение Связка Упаковка Размеры Eдиница Bес/ Bес/
артикула артикула ширина x длина x высота единица картонная упаковка
LTUBE9012 TUB-LINE 70 R4 1000/900 1 Комплект Картонная упаковка 1003 x 903 x 125 мм Штук 11 кг 12 кг

LTUBE9013 TUB-LINE 70 R1 1000/900 1 Комплект Картонная упаковка 1003 x 903 x 125 мм Штук 10 кг 11 кг

LTUBE9112 TUB-LINE 70 R4 1000/900 S 1 Комплект Картонная упаковка 1003 x 903 x 125 мм Штук 10 кг 11 кг

LTUBE9113 TUB-LINE 70 R1 1000/900 S 1 Комплект Картонная упаковка 1003 x 903 x 125 мм Штук 8,5 кг 9,5 кг

LTUBE9003 TUB-LINE 70 R4 1200/900 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 903 x 125 мм Штук 12 кг 13 кг

LTUBE9005 TUB-LINE 70 R1 1200/900 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 903 x 125 мм Штук 11,5 кг 12,5 кг

LTUBE9103 TUB-LINE 70 R4 1200/900 S 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 903 x 125 мм Штук 11,5 кг 12,4 кг

LTUBE9105 TUB-LINE 70 R1 1200/900 S 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 903 x 125 мм Штук 10 кг 11 кг

Информация о групповой упаковке по запросу

Информация о TUB-LINE 70, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, квадратной или прямоугольной формы, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70x 750 мм по короткой
продукции стороне, поперечным ребром и рамкой из нержавеющей стали, поверхность поперечного ребра представляет собой сатинированную нержавеющую сталь, его обратная сторона также может быть 

облицована керамической плиткой, отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой, с системой замыкания, возможность регулировки рамки/поперечного ребра по высоте (10 мм). 

Номер Обозначение Описание артикула Размеры Eдиница
артикула артикула ширина x длина x высота измерения

LTUBE9012 TUB-LINE 70 R4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1000 x 900 x 45/55mm Комплект
1000/900 со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000 x 900 x 60 mm

поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9013 TUB-LINE 70 R1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы,  1000 x 900 x 45/60mm Комплект
1000/900 со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000 x 900 x 60 mm

поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9112 TUB-LINE 70 R4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы,  1000 x 900 x 35/45 mm Комплект
1000/900 S со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000 x 900 x 60 mm

поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14–24 mm

LTUBE9113 TUB-LINE 70 R1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы,  1000 x 900 x 35/50 mm Комплект
1000/900 S со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000 x 900 x 60 mm

поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14–24 mm

LTUBE9003 TUB-LINE 70 R4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1200 x 900 x 45/55 mm, Комплект
1200/900 со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1200 x 900 x 60 mm

поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9005 TUB-LINE 70 R1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1200 x 900 x 45/60 mm, Комплект
1200/900 со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1200 x 900 x 60 mm

поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9103 TUB-LINE 70 R4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы,  1200 x 900 x 35/45 mm, Комплект
1200/900 S со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1200 x 900 x 60 mm

поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14–24 mm

LTUBE9105 TUB-LINE 70 R1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1200 x 900 x 35/50 mm, Комплект
1200/900 S со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1200 x 900 x 60 mm

поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14–24 mm

LTUBE9016 TUB-LINE 70 R4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1000–1200 x 900–1000 x 45/55mm Комплект
1000–1200/900–1000 * со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000–1200 x 900–1000 x 60 mm

поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9017 TUB-LINE 70 R1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1000–1200 x 870–1000 x 45/60mm Комплект
1000–1200/870–1000 * со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000–1200 x 870–1000 x 60 mm

поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9116 TUB-LINE 70 R4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1000–1200 x 900–1000 x 35/45 mm Комплект
1000–1200/900–1000 S * со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000–1200 x 900–1000 x 60 mm

поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 14–24 mm

LTUBE9117 TUB-LINE 70 R1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1000–1200 x 870–1000 x 35/50 mm Комплект
1000–1200/870–1000 S * со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000–1200 x 870–1000 x 60 mm

поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 14–24 mm

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.

Информацию о спусках и принадлежностях см. на стр. 93.
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Информация о продуктe и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70

Отдельная упаковка / *Информация об упаковке предоставляется по запросу
Номер Обозначение Связка Упаковка Размеры Eдиница Bес/ Bес/
артикула артикула ширина x длина x высота единица картонная упаковка
LTUBE9014 TUB-LINE 70 Q4 1000 1 Комплект Картонная упаковка 1003 x 1003 x 125 мм Штук 12,5 кг 13,5 кг

LTUBE9015 TUB-LINE 70 Q1 1000 1 Комплект Картонная упаковка 1003 x 1003 x 125 мм Штук 11,5 кг 12,5

LTUBE9114 TUB-LINE 70 Q4 1000 S 1 Комплект Картонная упаковка 1003 x 1003 x 125 мм Штук 11,5 кг 12,5

LTUBE9115 TUB-LINE 70 Q1 1000 S 1 Комплект Картонная упаковка 1003 x 1003 x 125 мм Штук 10 кг 11 кг

LTUBE9022 TUB-LINE 70 Q4 1200 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 1203 x 125 мм Штук 18 кг 19 кг

LTUBE9023 TUB-LINE 70 Q1 1200 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 1203 x 125 мм Штук 16,5 кг 17,5 кг

LTUBE9122 TUB-LINE 70 Q4 1200 S 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 1203 x 125 мм Штук 16,5 кг 17,5 кг

LTUBE9123 TUB-LINE 70 Q1 1200 S 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 1203 x 125 мм Штук 14,5 кг 15,5 кг

Информация о групповой упаковке по запросу

TUB-LINE 70
Q4 ...

TUB-LINE 70
Q1 ...

Информация о TUB-LINE 70, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, квадратной или прямоугольной формы, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70x 850 мм по короткой
продукции стороне, поперечным ребром и рамкой из нержавеющей стали, поверхность поперечного ребра представляет собой сатинированную нержавеющую сталь, его обратная сторона также может быть 

облицована керамической плиткой, отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой, с системой замыкания, возможность регулировки рамки/поперечного ребра по высоте (10 мм). 

Номер Обозначение Описание артикула Размеры Eдиница
артикула артикула ширина x длина x высота измерения

LTUBE9014 TUB-LINE 70 Q4 1000 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы,  1000 x 1000 x 45/55 mm Комплект
со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000 x 1000 x 60 mm
поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9015 TUB-LINE 70 Q1 1000 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы,  1000 x 1000 x 45/60 mm Комплект
со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000 x 1000 x 60 mm
поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9114 TUB-LINE 70 Q4 1000 S Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, 1000 x 1000 x 35/45 mm Комплект
со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000 x 1000 x 60 mm
поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14–24 mm

LTUBE9115 TUB-LINE 70 Q1 1000 S Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы,  1000 x 1000 x 35/50 mm Комплект
со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000 x 1000 x 60 mm
поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14–24 mm

LTUBE9022 TUB-LINE 70 Q4 1200 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы,  1200 x 1200 x 45/55 mm Комплект
со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1200 x 1200 x 60 mm
поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9023 TUB-LINE 70 Q1 1200 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, 1200 x 1200 x 45/60 mm Комплект
со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1200 x 1200 x 60 mm
поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9122 TUB-LINE 70 Q4 1200 S Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы,  1200 x 1200 x 35/45 mm Комплект
со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1200 x 1200 x 60 mm
поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14–24 mm

LTUBE9123 TUB-LINE 70 Q1 1200 S Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, 1200 x 1200 x 35/50 mm Комплект
со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1200 x 1200 x 60 mm
поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14–24 mm

LTUBE9018 TUB-LINE 70 Q4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, 1000–1200 x 1000–1200 x 45/55 mm Комплект
1000–1200 * со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000–1200 x 1000–1200 x 60 mm

поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9019 TUB-LINE 70 Q1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы,  970–1200 x 970–1200 x 45/60 mm Комплект
970–1200 * со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 970–1200 x 970–1200 x 60 mm

поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9118 TUB-LINE 70 Q4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы,  1000–1200 x 1000–1200 x 35/45 mm Комплект
1000–1200 S * со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000–1200 x 1000–1200 x 60 mm

поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 14–24 mm

LTUBE9119 TUB-LINE 70 Q1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы,  970–1200 x 970–1200 x 35/50 mm Комплект
970–1200 S * со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 970–1200 x 970–1200 x 60 mm

поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 14–24 mm

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.

Информацию о спусках и принадлежностях см. на стр. 93.
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LUX ELEMENTS®-TUB

Информация о продуктe и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70

TUB-LINE 70
R4 ...

TUB-LINE 70
R1 ...

Отдельная упаковка / *Информация об упаковке предоставляется по запросу
Номер Обозначение Связка Упаковка Размеры Eдиница Bес/ Bес/
артикула артикула ширина x длина x высота единица картонная упаковка
LTUBE9020 TUB-LINE 70 R4 1200/1000 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 1003 x 125 мм Штук 15 кг 16 кг

LTUBE9021 TUB-LINE 70 R1 1200/1000 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 1003 x 125 мм Штук 14 кг 15 кг

LTUBE9120 TUB-LINE 70 R4 1200/1000 S 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 1003 x 125 мм Штук 14 кг 15 кг

LTUBE9121 TUB-LINE 70 R1 1200/1000 S 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 1003 x 125 мм Штук 12 кг 13 кг

Информация о групповой упаковке по запросу

Информация о TUB-LINE 70, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, квадратной или прямоугольной формы, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70x 850 мм по короткой
продукции стороне, поперечным ребром и рамкой из нержавеющей стали, поверхность поперечного ребра представляет собой сатинированную нержавеющую сталь, его обратная сторона также может быть 

облицована керамической плиткой, отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой, с системой замыкания, возможность регулировки рамки/поперечного ребра по высоте (10 мм). 

Номер Обозначение Описание артикула Размеры Eдиница
артикула артикула ширина x длина x высота измерения

LTUBE9020 TUB-LINE 70 R4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1200 x 1000 x 45/55 mm Комплект
1200/1000 со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1200 x 1000 x 60 mm

поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9021 TUB-LINE 70 R1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1200 x 1000 x 45/60 mm Комплект
1200/1000 со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1200 x 1000 x 60 mm

поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9120 TUB-LINE 70 R4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1200 x 1000 x 35/45 mm Комплект
1200/1000 S со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1200 x 1000 x 60 mm

поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14–24 mm

LTUBE9121 TUB-LINE 70 R1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1200 x 1000 x 35/50 mm Комплект
1200/1000 S со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1200 x 1000 x 60 mm

поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14–24 mm

LTUBE9024 TUB-LINE 70 R4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, , 1000–1200 x 1000–1100 x 45/55 mm Комплект
1000–1200/1000–1100 * со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000–1200 x 1000–1100 x 60 mm

поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9025 TUB-LINE 70 R1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1000–1200 x 970–1100 x 45/60 mm Комплект
1000–1200/970–1100 * со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000–1200 x 970–1100 x 60 mm

поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5–15 mm

LTUBE9124 TUB-LINE 70 R4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1000–1200 x 1000–1100 x 35/45 mm Комплект
1000–1200/1000–1100 S * со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000–1200 x 1000–1100 x 60 mm

поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 14–24 mm

LTUBE9125 TUB-LINE 70 R1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1000–1200 x 970–1100 x 35/50 mm Комплект
1000–1200/970–1100 S * со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в комплект Элемент основания 1000–1200 x 970–1100 x 60 mm

поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 14–24 mm

Системные компоненты COL, DRY 

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.

Информацию о спусках и принадлежностях см. на стр. 93.
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LUX ELEMENTS®-TUB

Информация о продуктe и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE BASE

Отдельная упаковка / *Информация об упаковке предоставляется по запросу
Номер Обозначение Связка Упаковка Размеры Eдиница Bес/ Bес/
артикула артикула ширина x длина x высота единица картонная упаковка
LTUBE9301 TUB-LINE BASE Q4 900 1 Комплект Картонная упаковка 903 x 1003 x 125 мм Штук 8,5 кг 9,5 кг

LTUBE9302 TUB-LINE BASE Q1 900 1 Комплект Картонная упаковка 903 x 1003 x 125 мм Штук 7 кг 8 кг

LTUBE9303 TUB-LINE BASE R4 1200/900 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 903 x 125 мм Штук 11 кг 12 кг

LTUBE9304 TUB-LINE BASE R1 1200/900 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 903 x 125 мм Штук 9,5 кг 10,5 кг

Информация о групповой упаковке по запросу

Информация о TUB-LINE BASE, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, квадратной или прямоугольной формы, со встроенным и герметизированным 
продукции сточным желобом 70 x 750 мм по короткой стороне и сифоном. Поперечное ребро и рамка из нержавеющей стали, поверхность поперечного ребра 

представляет собой сатинированную нержавеющую сталь, его обратная сторона также может быть облицована керамической плиткой. 

Номер Обозначение Описание артикула Размеры Eдиница
артикула артикула ширина x длина x высота измерения

LTUBE9301 TUB-LINE BASE Q4 900 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы,  900 x 900 x 35/45 mm Комплект
со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 900 x 900 x 60 mm
комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9302 TUB-LINE BASE Q1 900 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы,  900 x 900 x 35/50 mm Комплект
со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 900 x 900 x 60 mm
комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9303 TUB-LINE BASE R4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1200 x 900 x 35/45 mm Комплект
1200/900 со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1200 x 900 x 60 mm

комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9304 TUB-LINE BASE R1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы,  1200 x 900 x 35/50 mm Комплект
1200/900 со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1200 x 900 x 60 mm

комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

TUB-LINE 
BASE Q4 ...

TUB-LINE 
BASE R4 ...

TUB-LINE 
BASE Q1 ...

TUB-LINE 
BASE R1 ...

Системные компоненты COL, DRY 

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.

Информацию о спусках и принадлежностях см. на стр. 93.
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LUX ELEMENTS®-TUB

Системные компоненты COL, DRY 

Информация о продуктe и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 40

Отдельная упаковка / *Информация об упаковке предоставляется по запросу
Номер Обозначение Связка Упаковка Размеры Eдиница Bес/ Bес/
артикула артикула ширина x длина x высота единица картонная упаковка
LTUBE9201 TUB-LINE 40 Q4 900 1 Комплект Картонная упаковка 903 x 903 x 125 мм Штук 8 кг 9 кг

LTUBE9202 TUB-LINE 40 Q1 900 1 Комплект Картонная упаковка 903 x 903 x 125 мм Штук 7,5 кг 8,5 кг

LTUBE9212 TUB-LINE 40 R4 1000/900 1 Комплект Картонная упаковка 1003 x 903 x 125 мм Штук 9 кг 10 кг

LTUBE9213 TUB-LINE 40 R1 1000/900 1 Комплект Картонная упаковка 1003 x 903 x 125 мм Штук 10 кг 11 кг

LTUBE9203 TUB-LINE 40 R4 1200/900 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 903 x 125 мм Штук 11 кг 12 кг

LTUBE9204 TUB-LINE 40 R1 1200/900 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 903 x 125 мм Штук 10,50 кг 11,50 кг

Информация о групповой упаковке по запросу

Информация о TUB-LINE 40, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, квадратной или прямоугольной формы, 
продукции со встроенным и герметизированным сточным желобом 40 x 750 мм по короткой стороне, поперечное ребро из сатинированной нержавеющей стали, 

отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой и имеет систему замыкания. 

Номер Обозначение Описание артикула Размеры Eдиница
артикула артикула ширина x длина x высота измерения

LTUBE9201 TUB-LINE 40 Q4 900 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы,  900 x 900 x 30/40 mm, Комплект
со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 900 x 900 x 60 mm
комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9202 TUB-LINE 40 Q1 900 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы,  900 x 900 x 30/45 mm, Комплект
со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 900 x 900 x 60 mm
комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9210 TUB-LINE 40 Q4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы,  900–1000 x 900–1000 x 30/40 mm Комплект
900–1000 * со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 900–1000 x 900–1000 x 60 mm

комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9211 TUB-LINE 40 Q1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы,  870–1000 x 870–1000 x 30/45 mm Комплект
870–1000 * со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 870–1000 x 870–1000 x 60 mm

комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9212 TUB-LINE 40 R4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы,  1000 x 900 x 30/40mm Комплект
1000/900 со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1000 x 900 x 60 mm

комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9213 TUB-LINE 40 R1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы,  1000 x 900 x 30/45mm Комплект
1000/900 со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1000 x 900 x 60 mm

комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9203 TUB-LINE 40 R4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы,  1200 x 900 x 30/40 mm, Комплект
1200/900 со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1200 x 900 x 60 mm

комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9204 TUB-LINE 40 R1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы,  1200 x 900 x 30/45 mm, Комплект
1200/900 со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1200 x 900 x 60 mm

комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9216 TUB-LINE 40 R4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы,  1000–1200 x 900–1000 x 30/40 mm Комплект
1000–1200/900–1000 * со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1000–1200 x 900–1000 x 60 mm

комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9217 TUB-LINE 40 R1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1000–1200 x 870–1000 x 30/45 mm Комплект
1000–1200/870–1000 * со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1000–1200 x 870–1000 x 60 mm

комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 11 mm

TUB-LINE 40
Q4 ...

TUB-LINE 40
R4 ...

TUB-LINE 40
Q1 ...

TUB-LINE 40
R1 ...

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.

Информацию о спусках и принадлежностях см. на стр. 93.
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LUX ELEMENTS®-TUB

Системные компоненты COL, DRY 

Информация о продуктe и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 40

Отдельная упаковка / *Информация об упаковке предоставляется по запросу
Номер Обозначение Связка Упаковка Размеры Eдиница Bес/ Bес/
артикула артикула ширина x длина x высота единица картонная упаковка
LTUBE9214 TUB-LINE 40 Q4 1000 1 Комплект Картонная упаковка 1003 x 1003 x 125 мм Штук 10,5 кг 11,5 кг

LTUBE9215 TUB-LINE 40 Q1 1000 1 Комплект Картонная упаковка 1003 x 1003 x 125 мм Штук 10 кг 11 кг

LTUBE9222 TUB-LINE 40 Q4 1200 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 1203 x 120 мм Штук 15 кг 16 кг

LTUBE9223 TUB-LINE 40 Q1 1200 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 1203 x 120 мм Штук 14,5 кг 15,5 кг

LTUBE9220 TUB-LINE 40 R4 1200/1000 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 1003 x 125 мм Штук 13 кг 14 кг

LTUBE9221 TUB-LINE 40 R1 1200/1000 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 1003 x 125 мм Штук 12 кг 13 кг

Информация о групповой упаковке по запросу

Информация о TUB-LINE 40, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, квадратной или прямоугольной формы, 
продукции со встроенным и герметизированным сточным желобом 40 x 850 мм по короткой стороне, поперечное ребро из сатинированной нержавеющей стали, 

отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой и имеет систему замыкания. 

Номер Обозначение Описание артикула Размеры Eдиница
артикула артикула ширина x длина x высота измерения

LTUBE9214 TUB-LINE 40 Q4 1000 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, 1000 x 1000 x 30/40 mm Комплект
со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1000 x 1000 x 60 mm
комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9215 TUB-LINE 40 Q1 1000 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, 1000 x 1000 x 30/45 mm Комплект
со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1000 x 1000 x 60 mm
комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9222 TUB-LINE 40 Q4 1200 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, 1200 x 1200 x 30/40 mm Комплект
со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1200 x 1200 x 60 mm
комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9223 TUB-LINE 40 Q1 1200 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, 1200 x 1200 x 30/45 mm Комплект
со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1200 x 1200 x 60 mm
комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9218 TUB-LINE 40 Q4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, 1000–1200 x 1000–1200 x 30/40 mm Комплект
1000–1200 * со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1000–1200 x 1000–1200 x 60 mm

комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9219 TUB-LINE 40 Q1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы, 970–1200 x 970–1200 x 30/45 mm Комплект
970–1200 * со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 970–1200 x 970–1200 x 60 mm

комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9220 TUB-LINE 40 R4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1200 x 1000 x 30/40mm Комплект
1200/1000 со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1200 x 1000 x 60 mm

комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9221 TUB-LINE 40 R1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1200 x 1000 x 30/45mm Комплект
1200/1000 со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1200 x 1000 x 60 mm

комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9224 TUB-LINE 40 R4 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1000–1200 x 1000–1100 x 30/40mm Комплект
1000–1200/1000–1100 * со сточным желобом, с 4-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1000–1200 x 1000–1100 x 60 mm

комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 11 mm

LTUBE9225 TUB-LINE 40 R1 Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы, 1000–1200 x 970–1100 x 30/45mm Комплект
1000–1200/970–1100 * со сточным желобом, с 1-сторонним сливом, элемент основания входит в Элемент основания 1000–1200 x 970–1100 x 60 mm

комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 11 mm

TUB-LINE 40
Q4 ...

TUB-LINE 40
R4 ...

TUB-LINE 40
Q1 ...

TUB-LINE 40
R1 ...

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.

Информацию о спусках и принадлежностях см. на стр. 93.

PRG2011_RUS_06_TUB_lux_07_tub.qxd  24.11.11  11:57  Seite 90



91

LUX ELEMENTS®-TUB

Системные компоненты COL, DRY  

Отдельная упаковка
Номер Обозначение Связка Упаковка Размеры Eдиница Bес/ Bес/
артикула артикула ширина x длина x высота единица картонная упаковка
LTUBE9106 TUB-LINE 70 RT 900 S 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 303 x 110 мм Штук 2,5 кг 3 кг

LTUBE9107 TUB-LINE 70 GK R1 1200/900 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 903 x 125 мм Штук 10 кг 11 кг

LTUBE9108 TUB-LINE 70 RT 1200 S 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 303 x 110 мм Штук 3,5 кг 4 кг

LTUBE9109 TUB-LINE 70 GK Q1 1200 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 1203 x 125 мм Штук 13 кг 14 кг

Информация о групповой упаковке по запросу

Информация о продуктe и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ... RT / GK

Информация о TUB-LINE 70, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70 x 750 мм или 70 x 850 мм, поперечным 
продукции ребром и рамкой из нержавеющей стали, поверхность поперечного ребра представляет собой сатинированную нержавеющую сталь, его обратная сторона также может быть облицована

керамической плиткой, отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой, с системой замыкания, возможность регулировки рамки/поперечного ребра по высоте (10 мм).

Номер Обозначение Описание артикула Размеры Eдиница
артикула артикула ширина x длина x высота измерения

LTUBE9106 TUB-LINE 70 RT 900 S Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола со сточным желобом 70 x 750 мм, 900 x 300 x 35 мм, Комплект
включая элемент основания, для облицовки толщиной 14-24 мм Элемент основания 900 x 300 x 60 мм

LTUBE9107 TUB-LINE 70 GK R1 Элемент спуска из жестко-вспененного полистирола, герметизирован, включая элемент основания 1200 x 900 x 35/50 мм, Комплект
1200/900 Элемент основания 1200 x 900 x 60 мм

LTUBE9108 TUB-LINE 70 RT 1200 S Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола со сточным желобом 70 x 850 мм, 1200 x 300 x 35 мм, Комплект
включая элемент основания, для облицовки толщиной 14-24 мм Элемент основания 1200 x 300 x 60 мм

LTUBE9109 TUB-LINE 70 GK Q1 Элемент спуска из жестко-вспененного полистирола, герметизирован, включая элемент основания 1200 x 1200 x 35/50 мм, Комплект
1200 Элемент основания 1200 x 1200 x 60 мм

Отдельная упаковка
Номер Обозначение Связка Упаковка Размеры Eдиница Bес/ Bес/
артикула артикула ширина x длина x высота единица картонная упаковка
LTUBE9206 TUB-LINE 40 RT 900 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 303 x 110 мм Штук 3 кг 3,5 кг

LTUBE9207 TUB-LINE 40 GK R1 1200/900 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 903 x 125 мм Штук 10 кг 11 кг

LTUBE9226 TUB-LINE 40 RT 1200 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 302 x 113 мм Штук 3,5 кг 4,5 кг

LTUBE9227 TUB-LINE 40 GK Q1 1200 1 Комплект Картонная упаковка 1203 x 1203 x 125 мм Штук 13 кг 14 кг

Информация о групповой упаковке по запросу

Информация о TUB-LINE 40, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, со встроенным и герметизированным сточным желобом 40 x 750 мм или 
продукции 40 x 850 мм, поперечным ребром из сатинированной нержавеющей стали, отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой, с системой замыкания.

Номер Обозначение Описание артикула Размеры Eдиница
артикула артикула ширина x длина x высота измерения

LTUBE9206 TUB-LINE 40 RT 900 Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола со сточным желобом 40 x 750 мм, 900 x 300 x 30 мм, Комплект
включая элемент основания, для облицовки толщиной 11 мм Элемент основания 900 x 300 x 60 мм

LTUBE9207 TUB-LINE 40 GK R1 Элемент спуска из жестко-вспененного полистирола, герметизирован, включая элемент основания 1200 x 900 x 30/45 мм, Комплект
1200/900 Элемент основания 1200 x 900 x 60 мм

LTUBE9226 TUB-LINE 40 RT 1200 Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола со сточным желобом 40 x 850 мм, 1200 x 300 x 30 мм Комплект
включая элемент основания, для облицовки толщиной 11 мм Элемент основания 1200 x 300 x 60 мм

LTUBE9227 TUB-LINE 40 GK Q1 Элемент спуска из жестко-вспененного полистирола, герметизирован, включая элемент основания 1200 x 1200 x 30/45 мм Комплект
1200 Элемент основания 1200 x 1200 x 60 мм

TUB-LINE 70
RT 900 S

TUB-LINE 70
RT 1200 S

TUB-LINE ... 
GK Q1 ...

TUB-LINE 40
RT 900

TUB-LINE ... 
GK R1 ...

TUB-LINE 40
RT 1200

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.

Информацию о сливах и принадлежностях см. на стр. 93.
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Системные компоненты COL, DRY  

LUX ELEMENTS®-TUB

Отдельная упаковка
Номер Обозначение Связка Упаковка Размеры Eдиница Bес/ Bес/
артикула артикула ширина x длина x высота единица картонная упаковка
LTUBE9306 TUB-LINE COMBI RT 900 Комплект Картонная упаковка 1203 x 302 x 113 мм Комплект 3,5 кг 4,5 кг

LTUBE9307 TUB-LINE COMBI GK R1 1200/900 Штук Картонная упаковка 1203 x 903 x 125 мм Штук 10 кг 11 кг

LTUBE9308 TUB-LINE COMBI RT 1200 Комплект Картонная упаковка 1203 x 302 x 113 мм Комплект 4,5 кг 5,5 кг

LTUBE9309 TUB-LINE COMBI GK Q1 1200/1200 Штук Картонная упаковка 1203 x 1203 x 125 мм Штук 13 кг 14 кг

Информация о групповой упаковке по запросу

Информация о продуктe и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI

Информация о TUB-LINE COMBI, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70 x 750 мм или
продукции 70 x 850 мм, поперечным ребром и рамкой из нержавеющей стали, поверхность поперечного ребра представляет собой сатинированную нержавеющую сталь, 

его обратная сторона также может быть облицована керамической плиткой.

Номер Обозначение Описание артикула Размеры Eдиница
артикула артикула ширина x длина x высота измерения

LTUBE9306 TUB-LINE COMBI Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола со сточным желобом 70 x 750 мм, 900 x 200 x 70 мм Комплект
RT 900 включая встроенный горизонтальный отводной штуцер и присоединительный элемент с TUB-BAZ HTK, Присоединительный элемент 900 x 120 x 70 мм

для облицовки толщиной 11 мм

LTUBE9307 TUB-LINE COMBI GK Элемент спуска из жестко-вспененного полистирола, герметизирован 1200 x 900 x 70/85 мм Штук
R1 1200/900

LTUBE9308 TUB-LINE COMBI Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола со сточным желобом 70 x 850 мм, 1200 x 200 x 70 мм Комплект
RT 1200 включая встроенный горизонтальный отводной штуцер и присоединительный элемент с TUB-BAZ HTK, Присоединительный элемент 1200 x 120 x 70 мм

для облицовки толщиной 11 мм

LTUBE9309 TUB-LINE COMBI GK Элемент спуска из жестко-вспененного полистирола, герметизирован 1200 x 1200 x 70/85 мм Штук
Q1 1200/1200

TUB-LINE 
COMBI RT 900

TUB-LINE 
COMBI GK R1

TUB-LINE 
COMBI RT 1200

TUB-LINE 
COMBI GK Q1

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.
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93Системные компоненты COL, DRY  

Информация о продуктe и упаковке – Системы слива и принадлежности (TUB-LINE)

Отдельная упаковка
Номер Обозначение Связка Упаковка Размеры Eдиница Bес/ Bес/
артикула артикула ширина x длина x высота единица картонная упаковка
LTUBE9051 TUB-LINE DRAS 1 Штук Пакет 160 x 220 мм Штук 0,5 кг

LTUBE9052 TUB-LINE DRAW 1 Штук Пакет 160 x 220 мм Штук 0,3 кг

LTUBE1188 TUB-BAZ STOP 1 Штук Пакет 160 x 220 мм Штук 0,5 кг

LTUBE1189 TUB-BAZ HS 1 Штук Пакет 160 x 220 мм Штук 0,5 кг

LTUBE1200 TUB-BAZ DN 50/40 1 Штук Пакет 160 x 220 мм Штук 0,5 кг

LTUBE1190 TUB-BAZ BST 1 Штук Пакет 160 x 220 мм Штук 0,5 кг

LTUBE1192 TUB-BAZ HTK 1 Штук Пакет 160 x 220 мм Штук 0,1 кг

LTUBE1197 TUB-BAS-S FIRE STOP 1 Комплект Картонная упаковка 300 x 300 x 200 мм Комплект 1,3 кг 1,5 кг

LTUBE1198 TUB-BAZ DGD 1 Штук Картонная упаковка 300 x 200 x 150 мм Штук 0,5 кг 0,65 кг

LTUBE1199 TUB-BAZ VER 1 Штук Пакет 280 x 475 мм Штук 0,3 кг

LTUBE1191 TUB-TSM 1 Штук Пленка Rolle, 1250 x 300 x 300 мм Штук 7,0 кг

Информация о
продукции

Номер Обозначение Описание артикула Размеры Eдиница
артикула артикула ширина x длина x высота измерения

LTUBE9051 TUB-LINE DRAS Вертикальный отводной штуцер DN 50, с сифоном Штук
подходит для всех TUB-LINE

LTUBE9052 TUB-LINE DRAW Горизонтальный отводной штуцер DN 50, с сифоном, Штук
подходит для всех TUB-LINE

LTUBE1188 TUB-BAZ STOP Блокировочный механизм, препятствующий проникновению запахов, пены и вредных насекомых, Штук
также возможно дооснащение встроенных сливов

LTUBE1189 TUB-BAZ HS Съемное волосяное сито Штук

LTUBE1200 TUB-BAZ DN 50/40 Пластмассовый переходник с манжетным уплотнением с DN 50 на DN 40 Штук

LTUBE1190 TUB-BAZ BST Адаптер DN 50 под британский стандарт, BST, из ПВХ Штук

LTUBE1192 TUB-BAZ HTK Колено HTK, DN 50, шарнирное соединение 0 – 87° (плавная настройка). Штук

LTUBE1197 TUB-BAS-S FIRE STOP Вертикальный отводной штуцер DN 50 под литое отверстие 160 мм, с сифоном, включая каркас Внешний размер рамки 130 x 130 mm, Комплект
для установки решетки из искусственного материала и стандартную решетку из нержавеющей стали, решетка 120 x 120 mm
а также удлинитель TUB-BAZ VER и средство противопожарной защиты

LTUBE1198 TUB-BAZ DGD Проходное уплотнение для литого отверстия диаметром 160 мм, Штук
с противопожарной защитой в сочетании с TUB-BAS-S FIRE STOP

LTUBE1199 TUB-BAZ VER Удлинитель для отводного штуцера под литое отверстие 160 мм Штук

LTUBE1191 TUB-TSM Поглощающий ударный шум коврик для элементов душевого поддона из жестко-вспененного 1250 x 1250 x 6 mm Штук
полистирола LUX ELEMENTS на уровне пола

LUX ELEMENTS®-TUB

TUB-BAZ
DN 50/40
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LUX ELEMENTS®-TUB

Информация о продуктe и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB (комплекты)

Отдельная упаковка
Номер Обозначение Связка Упаковка Размеры Eдиница Bес/ Bес/
артикула артикула ширина x длина x высота единица картонная упаковка
LTUBE1090 TUB-KIT UNI 1 Комплект Ведро Высота 220 мм / 220 мм Комплект 10,0 кг 10,0 кг

LTUBE1098 TUB-KIT UNI GK 1 Комплект Картонная упаковка 400 x 400 x 300 мм Комплект 20,0 кг 20,0 кг

LTUBE1099 TUB-KIT UNI GG 1 Комплект Картонная упаковка 400 x 400 x 300 мм Комплект 30,0 кг 30,0 кг

Информация о
продукции

Номер Обозначение Описание артикула Eдиница
артикула артикула измерения

LTUBE1090 TUB-KIT UNI Монтажный комплект с Комплект
5 кг COL-AK, 3,5 кг DRY-ASK, 10 погонных метров DRY-DB, 2 x DRY-DBIE (внутренние углы)

LTUBE1098 TUB-KIT UNI GK Монтажный комплект с Комплект
15 кг COL-AK, 3,5 кг DRY-ASK, 10 погонных метров DRY-DB, 2 x DRY-DBIE (внутренние углы)

LTUBE1099 TUB-KIT UNI GG Монтажный комплект с Комплект
25 кг COL-AK, 3,5 кг DRY-ASK, 10 погонных метров DRY-DB, 2 x DRY-DBIE (внутренние углы)

TUB-KIT UNI TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI GG

Области применения TUB-KIT UNI, TUB-KIT UNI GK и TUB-KIT UNI GG  
Длина TUB Длина TUB Без элемента основания Без элемента основания С элементом основания С элементом основания
a в мм b в мм Клеевой слой по всей поверхности На маяках высотой 15 мм Клеевой слой по всей поверхности На маяках высотой 15 мм
900 900 TUB-KIT UNI TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI TUB-KIT UNI GK

1000 800 TUB-KIT UNI TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI TUB-KIT UNI GK

1000 1000 TUB-KIT UNI TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI TUB-KIT UNI GK

1200 1200 TUB-KIT UNI TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI GG

1400 1400 TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI GG TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI GG

1500 1500 TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI GG TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI GG

2000 1000 TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI GG TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI GG
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Системные компоненты COL, DRY, FIX, MONT 

Элементы перегородок

Элементы перегородок из жестко-вспененного полистирола 

изготавливаются по индивидуальномузаказу и имеют толщину

40 и 80 мм. Для закрепления двери на соответствующем месте

монтируется полоса FIX-PRO-MAK.

Элемент обшивки

TUB-TRS 880 S SET - элемент обшивки из жестко-вспененного

полистирола для стандартных ванн размером до 

900 x 900 мм, включая аксессуары для монтажа.

Информация о продуктe и упаковке – перегородки и элементы монтажа

TUB-TW TUB-TRS 880 S SET

Отдельная упаковка
Номер Обозначение Связка Упаковка Размеры Eдиница Bес/ Bес/
артикула артикула ширина x длина x высота единица картонная упаковка
LTUBE1016 TUB-TRS 880 S SЕТ 1 Комплект Картонная упаковка 950 x 300 x  50 мм Комплект 2,5 кг 2,6 кг

* Информация об упаковке предоставляется по запросу

Информация о
продукции

Номер Обозначение Описание артикула Размеры Eдиница
артикула артикула ширина x длина x высота измерения

LTUBE4000 TUB-TW 40 * Элемент перегородки из жестко-вспененного полистирола для душевых поддонов TUB, Толщина 40 мм Кв.м
индивидуальный заказ, со встроенной полосой FIX-PRO-MAK для монтажа двери Макс. высота 2500 мм

LTUBE4001 TUB-TW 80 * Элемент перегородки из жестко-вспененного полистирола для душевых поддонов TUB, Толщина 80 мм Кв.м
индивидуальный заказ, со встроенной полосой FIX-PRO-MAK для монтажа двери Макс. высота 2500 мм

LTUBE1016 TUB-TRS 880 S SЕТ Облицовочный элемент из жестко-вспененного полистирола для стандартных душевых 880 x 300 x 30 мм Комплект
поддонов размером до 900 x 900 мм с монтажными аксессуарами,
1 упор EL 50 250 x 50 x 50 мм, 2 штуки FIX-FID 110 и 2 штуки FIX- SD 80

LTUBE4030 TUB-KIT-TW 40 Монтажный комплект для перегородок: Комплект
5 кг COL-AK, 2 Шт. COL-MK, 10 погонных метров ARM-100 SK, 8 x MONT-UNI 40

LTUBE4031 TUB-KIT-TW 80 Монтажный комплект для перегородок: Комплект
5 кг COL-AK, 2 Шт. COL-MK, 10 погонных метров ARM-100 SK, 8 x MONT-UNI 80

LUX ELEMENTS®-TUB

95

PRG2011_RUS_06_TUB_lux_07_tub.qxd  24.11.11  09:31  Seite 95




