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Tetris
Размеры: 94 x 141 x 217 cм

Двухместная паровая баня-массажная 
кабина (стенка+поддон+крыша)

T 2 Тонированное 
закалённое стекло
6 мм

T 1 Прозрачное 
закалённое стекло
6 мм

Варианты 
расположения:
Кабину возможно 
заказать как лево-, так и 
правостороннюю, указав 
дополнительный код.

Варианты расположения 
непрозрачной плёнки:
Устанавливая кабину в угол, 
стёкла находящиеся к стенке 
возможно заказать 
непрозрачными (на 
рисунке пунктирная линия), 
указав при этом код.
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(LW) Левая
Вместе с декоративной 
фронтальной панелью

(RW) Прaвaя
Вместе с декоративной 
фронтальной панелью
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Вариант декоративной 
передней панели: 
Тонированноe зеркальноe 
стеклo

Tetris – это просторная паровая кабина нового поколения класса люкс, 
при создании которой одинаковое внимание уделялось эстетике, ценной 
функциональности и исключительно долговечной конструкции. Полупрозрачность 
стеклянной кабины с трех сторон позволяет кабине значительного размера 
гармонично слиться с помещением и дает возможность заиграть внутреннему 
интерьеру комнаты. Уникальный дизайн и искусная конструкция Tetris дает полную 
свободу в установке: в углу, около стенки или в центре помещения. Сочетание 
двух материалов: прозрачного закалённогo стекла, основания и душевой панели 
из кaмeннoй мaccы Xonyx™ обеспечивают крепкую конструкцию автономной 
кабины с исключительной функциональностью и долговечностью использования.
При создании Tetris внимание уделялось всем аспектам функциональности – как 
для ежедневного использования в качестве душевой с различными вариантами 
душа и водного массажа, так и в качестве эффективной паровой бани со 
специально разработанной системой подсветки RGB LED для хромотерапии и 
высококачественным стерео-радио. Особенно просторная кабина с сидениями в 
стиле “Lounge” эргономично разработана, чтобы вместить двух пользователей.

Паровая баня включает:
• Качественный душевой смеситель - с двумя рычагами
• Особенно широкий ливневый душ
• Многофункциональный ручной душ
• Запрограммированная система вертикального гидромассажа из 4 
терапевтических дюз
• Паровая баня с программируемой температурой
• Система подсветки для хромотерапии (RGB LED)
• Высококачественное стерео-радио

Цена (EUR): 
Цена (EUR): (с декоративной боковой стенкой из 
тонированного зеркального стекла)

Система

Tetris S4

Мощность

3150 W

Сила тока

13,5 A

Высота для инсталляции

227 cм

Дополнительная, 4-ая стенка дла паровой кабины "Tetris" даёт возможность 
установить её как свободностоящую посреди помещения.


