
Композитные купели для бани

Чаша купели изготовлена из высококачественного композитного материала с использованием защитного гелькоут
покрытия немецкого производства           .

Внешняя обшивка купелей выполнена из массива термососны или термоясеня и обработана специальным маслом для
термодревисины, защищающим материал от гниения, плесени и грибков.

Основание купели - металлическое и покрыто влагостойким полимером.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПОЗИТНЫХ КУПЕЛЕЙ

Купели обладают высокими эксплуатационными характеристиками, поэтому даем гарантию до 25 лет на каждую из

моделей.

Главными преимуществами изделий являются:
• устойчивость к деформациям, царапинам, сколам;
• отсутствие сварных швов, литая форма;
• устойчивость к перепадам температур и их критическим показателям;
• широкий выбор фактуры и цвета, презентабельный внешний вид, неприхотливость в обслуживании;
• возможность использования в помещении или на улице в любое время года;
• материал чаши абсолютно безопасен и не выделяет токсичных веществ.
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Защитный экран
из нержавеющей стали

во избежание ожогов.

Удобная лесенка
на 2 или 3* ступени

* опция

Удобные подставки*
с обеих сторон для бокалов или
других предметов.

Отделка из массива
термососны или термоясення,
прошедшего специальную
термическую обработку и
покрытого защитным
водоотталкивающим маслом.

Композитная чаша:
- анатомическая комфортная
форма;
- срок службы - 25 лет;
- бузупречный внешний вид;
- никаких протечек;
- отсутствие плесени и грибков;
- легкий уход.

Удобный и эстетичный кран
для слива воды, можно

также использовать для
набора воды в купель.

Опора купели из стали
покрытой антикоррозийным
покрытием обеспечивает
долговечность и надежность
всего изделия.

Мощная и удобная
при эксплуатаци печи

из пищевой нержавеющей стали
гарантирует быстрый нагрев,

долговечность, безопасность и
экологичность. Интегрированное

жаропрочное стекло не только
создаст дополнительный уют, но и

поможет легко контролировать
процесс горения.

* опция



Светодиодная
подсветка 12В

Комплект
электроподогрева

воды 3 кВт, 220В

Форсунка подачи
воды из нержавеющей

стали

Утепление композитной
чаши полиуретановой

пеной 35-45 мм

Тенты защитные ГидромассажАэромассажТермокрышки



ТЕРМОКРЫШКИ ДЛЯ КУПЕЛЕЙ

Термокрышки «Composit Group» используются для
сохранения тепла нагретой воды и защиты купели от
атмосферных осадков и грязи.

Использование термокрышки «Composit Group»
также значительно сокращает время нагрева воды в
купели.

Термокрышки «Composit Group» легкие и прочные.

Предусмотрена складная конструкция и возмож-
ность фиксации. Выдерживают значительные снего-
вые нагрузки.

Рекомендуется использовать специальные тенты для
защиты купели и термокрышки от атмосферных
осадков.






