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ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ 
ИЗ МАТЕРИАЛА MARBOND
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Лёгкость, элегантность и приятная текстура поверхности. 
Душевые поддоны Solutions из материала Marbond с полимерным 
покрытием открывают новую эру в дизайне ванной комнаты. 
Их приятная тёплая матовая поверхность дарит естественные 
ощущения и в то же время гигиенична, легко моется 
и препятствует скольжению. Душевые поддоны LAUFEN Solutions 
выпускаются в разных размерах в белом и песочном оттенках. 
Завершающий штрих в дизайне - крышка сифона из материала 
Marbond. Также поддоны могут быть изготовлены по индивидуальным 
размерам, что открывает новые возможности 
в дизайне ванной комнаты.
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ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ SOLUTIONS

Душевые поддоны Solutions из материала Marbond производятся 
в 26 стандартных размерах, 17 из которых пополнили размерный ряд 
в 2021 году. Также в процессе производства душевые поддоны можно 
обрезать по индивидуальным размерам. При этом поверхность будет 
выглядеть бесшовной. Таким образом, возможности индивидуального 
дизайна ванной комнаты становятся безграничными.

Крышка сифона 
из материала Marbond 
расположена вровень 
с поверхностью поддона 
и дополняет его дизайн.

КРЫШКА СИФОНА ИЗ МАТЕРИАЛА MARBOND

Душевые поддоны Solutions 
представлены в матовых 
цветах: белом (.000) 
и песочном (.035).

ЦВЕТА

Высокая пропускная 
способность сифона – 
30,6 л/мин.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СЛИВ

Душевые поддоны 
из материала Marbond 
гигиеничны, легко моются 
и предотвращают 
скольжение 
(DIN 51097, Класс С – 
высший класс Antislip)

Душевой поддон, 
квадратный, 
слив сбоку, 

Marbond 

 215442  900 ×  900 × 38
 216441 1000 × 1000 × 38

 НОВИНКА
 213440  800 × 800 × 38

Душевой поддон, 
прямоугольный,
слив сбоку, 

Marbond 

 215443 1000 ×  900 × 38
 215441 1200 ×  800 × 38
 215444 1200 ×  900 × 38
 216442 1200 × 1000 × 38
 216443 2150 × 1000 × 44

 НОВИНКА
 213441 1000 ×  700 × 38
 213442 1000 ×  800 × 38
 213443 1200 ×  700 × 38
 213445 1400 × 1000 × 38
 213447 1600 × 1000 × 44
 213448 1700 ×  750 × 44
 213449 1700 ×  800 × 44
 214440 1700 ×  900 × 44
 214441 1800 ×  800 × 44
 214442 1800 ×  900 × 44
 214443 1800 × 1000 × 44
 214444 2000 ×  900 × 44
 214445 2000 × 1000 × 44
 214446 2150 ×  900 × 44

Душевой поддон, 
прямоугольный,
слив в центре, 

Marbond

 215445 1400 × 900 × 38
 215446 1600 × 900 × 38

 НОВИНКА
 213444 1400 × 800 × 38
 213446 1600 × 800 × 38

Доступные матовые цвета 
для всех моделей

               .000  Белый                .035 Песочный

ГИГИЕНИЧНО И БЕЗОПАСНО

LAUFEN Ремонтный комплект 
для Marbond
299965
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Душевой поддон, 
индивидуальные размеры

216440

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

Максимальная подрезка возможна с 3 сторон
Длина (X) = минимум 800 мм / максимум 1200 мм
Ширина (Y) = минимум 700 мм / максимум 1000 мм

Максимальная подрезка возможна с 3 сторон
Длина (X) = минимум 1400 мм / максимум 2150 мм
Ширина (Y) = минимум    800 мм / максимум 1000 мм

Подрезка возможна с 4 сторон (слив в центре)
Длина (X) = минимум 1200 мм / максимум 1600 мм
Ширина (Y) = минимум    800 мм / максимум    900 мм
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КОМПЛЕКТЫ ПРОТИВ ШУМА

Комплекты против шума от LAUFEN 
соответствуют стандартам 
DIN 4109 и VDI 4100.

Для душевых поддонов длиной < или = 120 см
298988

Для душевых поддонов длиной > 120 см 
298989

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА

Монтажные коробки LAUFEN облегчают процесс установки. 
Никаких дополнительных ножек или рамы не требуется, 
а герметизация производится быстрее и проще.

Монтажная коробка слева / справа 
для душевых поддонов из материала Marbond 
тип DN 40 / высота 75 мм
290031 / 290032  (не вкл. сифон)
290033 / 290034   (вкл. сифон, не соответствующий 

 норме EN 274, ловушка запахов 30 мм)

Монтажная коробка слева / справа
для душевых поддонов из материала Marbond 
тип DN 50 / высота 100 мм
290041 / 290042  (не вкл. сифон)
290043 / 290044  (включает сифон)

УСТАНОВКА

Монтаж на пол Вровень с поломУтопленный в пол

Душевые поддоны LAUFEN Solutions обеспечивают 
гибкие возможности для установки.

Видеоинструкция по установке - см. QR-код на последней странице.
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Приятная текстура 
и естественный вид

Устойчивость к царапинамУстойчивость к химическому 
и термическому воздействию 
в соответствии со стандартами 
DIN EN 14527

Устойчивость к ультрафиолетовым 
лучам, под воздействием солнца 
не теряет цвет

Легко чистить, антибактериальная
поверхность отталкивает грязь

Состав материала снижает 
шум воды

ЧТО ТАКОЕ MARBOND?

Marbond – это уникальный материал, разработанный компанией 
LAUFEN, состоящий из двух слоев, прочно скрепленных друг 
с другом. В его основе минеральный композит, на поверхность 
которого нанесено высококачественное полимерное покрытие. 
Благодаря своему составу изделия LAUFEN из материала 
Marbond надежны и долговечны, устойчивы к химическому 
и термическому воздействию в соответствии со стандартом 
DIN EN 14527 и могут быть легко отремонтированы с помощью 
специального ремкомплекта LAUFEN 299965.



LAUFEN SOLUTIONS 
Видео о душевых поддонах

Загрузить брошюры 

LAUFEN SOLUTIONS 
Видео об установке душевых поддонов

www.laufen.ru

www.laufen.com/bimobjects
www.facebook.com/laufenbathrooms 

www.twitter.com/laufenbathrooms 
www.youtube.com/laufenbathrooms1
www.instagram.com/laufenbathrooms
www.pinterest.com/laufenbathrooms

www.instagram.com/laufen.russia/
www.facebook.com/LaufenRussia

WWW.LAUFEN.RU
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