Перейти ко всем
спецпредложениям.

Условия работы оптового отдела по продаже
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ*

TM-886

TM-887

Описание

Опт. цена

900x900x2150mm

TM-882

размеры

4мм матовая стеклянная дверь, задняя
панель черное стекло, с низким
поддоном, тропический душ,
переключатель, ручной душ,
включатель холодной/горячей воды,
стеклянная полка, джеты для водного
массажа, компьютерная панель с
радио FM и вытяжной вентилятор,
верхний свет

16700

900x900x2200

TM-881

фото

4мм матовая стеклянная дверь, задняя
панель черное стекло, с низким
поддоном, тропический душ,
переключатель, ручной душ,
включатель холодной/горячей воды,
стеклянная полка, джеты для водным
массажем, компьютерная панель с
радио FM и вытяжной вентилятор,
верхний свет

13200

1200x800xx2180mm

Арт. №.

4мм матовая стеклянная дверь, задняя
панель черное стекло, с высоким
поддоном, тропический душ,
переключатель, ручной душ,
включатель холодной/горячей воды,
стеклянная полка, джеты для водного
массажа, компьютерная панель с
радио FM и вытяжной вентилятор,
верхний свет

19170

1200x800xx2180mm

* Данные цены действуют для клиентов имеющих договорные условия
с Компанией «ДальТоргСервис». По условиям заключения договора обращайтесь
в отдел оптовых продаж: (4234) 35-36-48, 35-76-32

4мм матовая стеклянная дверь, задняя
панель черное стекло, с высоким
поддоном, тропический душ,
переключатель, ручной душ,
включатель холодной/горячей воды,
стеклянная полка, джеты для водного
массажа, компьютерная панель с
радио FM и вытяжной вентилятор,
верхний свет

19000

900x900x2150mm

4мм матовая стеклянная дверь, задняя
панель черное стекло, с высоким
поддоном, тропический душ,
переключатель, ручной душ,
включатель холодной/горячей воды,
стеклянная полка, джеты для водного
массажа, без компьютерной панели
без радио FM и без вытяжного
вентилятора, без верхнего света

900x900x2150mm

4мм матовая стеклянная дверь, задняя
панель черное стекло, с высоким
поддоном, тропический душ,
переключатель, ручной душ,
включатель холодной/горячей воды,
стеклянная полка, джеты для водного
массажа, компьютерная панель с
радио FM и вытяжной вентилятор,
верхний свет

900x900x1950mm

4мм матовое переднее стекло,
5мм матовое заднее стекло,
белый/глянцевая алюминиевая рамка,
белый/глянцевая пластиковая
функциональная панель, рукоятки,
ручной душ, сливное отверстие, кран

RQ-J023

900x900x2150mm

5мм серое дверное стекло ,заднее
черное стекло, с высоким поддоном,
тропический душ, переключатель,
ручной душ, включатель холодной и
горячей воды, стеклянная полка,
джеты для водного массажа, с
компьютерной панелью с радио FM и
вытяжным вентилятором, с верхним
светом

8120-S

900x900x1950mm

Хромовый профиль,
4мм дверное рифленое стекло,
хромовые дверные ручки, душевой
поддон со сливным отверстием

TM-889

TM-2001

TM-981

15080

20140

12800

18600

6890

Фото

Модель

Размер

Кол-во

цена

SIZE:90X90X195CM
4mm серое дверное стекло,4mm черное заднее крашеное
стекло
глянцевый посеребренный алюминиевый профиль
ABS душевой поддон,пластиковая центральная стойка
пластиковая дверная ручка,ручной душ,
смеситель,слив, одинарный ролик ,2 шт
водонепроницаемый уплотнитель

DT-6090

90x90

25

14630

SIZE:90X90X195CM
4mm серое дверное стеклоs,4mm черное заднее крашеное
стекло
глянцевый посеребренный алюминиевый профиль
40cm ABS душевой поддон, пластиковая центральная
стойка
пластиковая дверная ручка,ручной душ
смеситель, слив, одинарный ролик,
2 шт водонепроницаемый уплотнитель

DT-6091

90x90

25

14950

SIZE:90X90X215CM
4mm серое дверное стеклоs,4mm черное заднее крашеное
стекло
глянцевый посеребренный алюминиевый профиль
ABS душевой поддон,пластиковая центральная стойка
пластиковая дверная ручка,ручной душ,тропический душ
смеситель,слив, одинарный ролик ,2 шт
водонепроницаемый уплотнитель

DT-6690A

90x90

25

15930

SIZE:90X90X215CM
4mm серое дверное стекло,4mm черное заднее крашеное
стекло
глянцевый посеребренный алюминиевый профиль
ABS душевой поддон, пластиковая центральная стойка
пластиковая дверная ручка,ручной душ,тропический душ
смеситель,слив, одинарный ролик, 2 шт
водонепроницаемый уплотнитель

DT-6690J

90x90

25

15930

DT-9901M

90x90

40

16250

DT-6691A

90x90

40

14170

DT-9900F

90x90

25

15600

DT-8090

90x90

30

17230

DT-P91

90x90

25

17290

Описание

SIZE:90X90X215CM
4mm рифленое дверное стекло,4mm белое заднее крашеное
стекло.
глянцевый посеребренный алюминиевый профиль,
пластиковая центральная стойка,
25cm средняя высота ABS душевой поддон,
круглая пластиковая дверная ручка,тропический
душ,ручной душ.
полка для принадлежностей, смеситель,одинарный ролик ,
слив
2 шт водонепроницаемый уплотнитель
SIZE:90X90X215CM
4mm рифленое дверное стекло,4mm белое заднее крашеное
стекло
алюминиевый профиль (белый)
ABS душевой поддон,пластиковая центральная стойка
пластиковая дверная ручка,ручной душ,тропический душ
смеситель, одинарный ролик,слив, 2 шт
водонепроницаемый уплотнитель
SIZE:90X90X215CM
4mm рифленое дверное стекло,4mm черное заднее
крашеное стекло.
глянцевый посеребренный алюминиевый
профиль,пластиковая центральная стойка,
круглая пластиковая дверная ручка,тропический
душ,ручной душ.
полка для принадлежностей, смеситель,одинарный
ролик,слив
2 шт водонепроницаемый уплотнитель 40cm ABS душевой
SIZE:90X90X215CM
4mm серое дверное стекло,4mm черное заднее крашеное
стекло.
глянцевый посеребренный алюминиевый профиль,
пластиковая центральная стойка,
круглая пластиковая дверная ручка, тропический душ,
ручной душ.
полка для принадлежностей, форсунки для массажа 6
шт,зеркало
SIZE:90X90X215CM
5mm рифленое дверное стекло,4mm заднее белое крашеное
стекло
глянцевый посеребренный алюминиевый профиль
ABS душевой поддон,пластиковая центральная стойка
пластиковая дверная ручка,ручной душ,тропический душ
полка для принадлежностей,6 шт форсунки для массажа
смеситель,слив,одинарный ролик,2 шт водонепроницаемый
уплотнитель

1

4mm рифленое дверное стекло,ABS задняя стенка
алюминиевый профиль (белый),пластиковая центральная
колонна,
ABS душевой поддон,
круглая пластиковая дверная ручка,тропический
душ,ручной душ.
полка для принадлежностй, смеситель,верхний свет,
вытяжной вентилятор,
форсунки для массажа 6 шт, компьютерная панел,FM
радио, телефон,
двойной ролик вверху, одинарный ролик внизу
слив, 2 шт водонепроницаемый уплотнитель

DT-3131

90x90

25

18920

SIZE:90X90X215CM
4mm серое дверное стекло,4mm крашенное заднее стекло.
глянцевый посеребренный алюминиевый
профиль,пластиковая центральная стойка,
25cm средняя высота ABS душевой поддон,
круглая пластиковая дверная ручка,тропический
душ,ручной душ.
полка для принадлежностей, кран
одинарный ролик 8 шт, слив, 2 шт водонепроницаемый
уплотнитель

DT-9900B

90x90

25

16250

DT-32290M

90x90

40

17360

DT-32290G

90x90

25

19500

SIZE:90X90X215CM
4mm матовое дверное стекло,4mm заднее белое стекло
глянцевый посеребренный алюминиевый профиль
форсунки для массажа 6 шт, компьютерная панель,
громкоговоритель, вытяжной вентилятор,верхнее
освещение,
48cm ABS душевой поддон,пластиковая центральная
стойка
пластиковая дверная ручка,ручной душ
полка для принадлежностей,верхний душ,смеситель,слив,
одинарный ролик,
2 шт водонепроницаемый уплотнитель
SIZE:90X90X215CM с компьютерной панелью
4mm серое дверное стекло,4mm черное заднеекрашеное
стекло
глянцевый посеребренный алюминиевый профиль
48cm ABS душевой поддон,пластиковая центральная
стойка
пластиковая дверная ручка,ручной душ
компьютерная панель, форсунки для массажа 6 шт, верхнее
освещение,
громкоговоритель, вытяжной вентилятор,полка для
принадлежностей,тропический душ
смеситель,слив, одинарный ролик, 2 шт
водонепроницаемый уплотнитель
SIZE:120x80X215CM
4mm матовое дверное стекло, 4mm белое крашеное заднее
стекло,
глянцевый посеребреный алюминиевый профиль,ABS
душевой поддон
пластиковая центральная стойка, ABS высокий
поддон,встроенное сиденье,
зеркало,тропический душь,ручной душ.
полка для принадлежностей, смеситель
одинарный ролик, 2 шт водонепроницаемый уплотнитель
1. смеситель холодной и горячей воды. 2. тропический душ
люкс. 3. ручной душ. 4. массаж для спины. 5.
компьютерная панельl. 6. верхнее освещение. 7. вытяжной
вентилятор. 8. громкоговоритель. 9. FM радио. 10. телефон.
11.полка для шампуня. 12. подсветка. 13.массаж для ног.
14. диспенсер.
1. смеситель холодной и горячей воды. 2. тропический душ
люкс. 3. ручной душ. 4. спинной массаж. 5. компьютерная
панель. 6. верхнее освещение. 7. вытяжной вентилятор. 8.
громкоговоритель. 9. FM радио. 10. телефон. 11. полка для
шампуня. 12. массаж для ног. 13. мягкая подушка. 14.
подсветка.

4MM рифленое стекло,
глянцевый посеребренный алюминиевый профиль
ABS 13cm душевой поддон включен
пластиковая круглая ручка,одинарный ролик,слив
2 шт водозащитный уплотнитель

2

19500

DT-32280ML

120x80

45
(25L&20R)

19500
DT-32280MR

DT-119

150x85

15

29380

DT-119W

170x85

15

32110

DT-119G

150x85

15

32110

DT-119WG

170x85

15

34710

DT-815S низ.под

90x90X195CM

70

DT-820S выс.под

90x90X195CM

70

DT-815S низ.под

80X80X195CM

40

7160
8370
6340

DT-815S низ.под

100X100X195CM

30

7840

5MM матовое стекло, хромированый алюминиевый DT-8021SA левая
профиль DT-8021SA
ABS душевой поддон включен правая
ручки из нержавеющей стали,двойной ролик, слив
1 шт водонепроницаемый уплотнитель

120X80X195CM

DT-815SG низ.под 90x90X195CM

4MM матовое стекло,
глянцевый посеребренный алюминиевый профиль
ABS душевой поддон включен
пластиковая круглая ручка, одинарный ролик
слив,2 шт водонепроницаемый уплотнитель

4MM матовое стекло, хромированный алюминиевый
профиль
ABS душевой поддон включен
пластиковая круглая ручка.одинарный ролик
спуск, 2 шт водонепроницаемый уплотнитель

4MM матовое стекло,
хромированный алюминиевый профиль
ABS душевой поддон включен
одинарный ролик, слив
2 шт водонепроницаемый уплотнитель

3

30

DT-820SG выс.под 90x90X195CM

30

DT-815SG низ.под 80X80X195CM

30

DT-820SG выс.под 80X80X195CM

30

DT-815SG низ.под 100X100X195CM

20

DT-820SG выс.под 100X100X195CM

20

DT-815SE низ.под 90x90X195CM

30

DT-820SE выс.под 90x90X195CM

30

DT-815SE низ.под 80X80X195CM

30

DT-820SE выс.под 80X80X195CM

30

DT-815SE низ.под 100X100X195CM

20

DT-820SE выс.под 100X100X195CM

20

DT-815SF низ.под 90x90X195CM

30

DT-820SF выс.под 90x90X195CM

30

DT-815SF низ.под 80X80X195CM

30

DT-820SF выс.под 80X80X195CM

30

DT-815SF низ.под 100X100X195CM

20

DT-820SF выс.под 100X100X195CM

20

DT-815SGC низ.под 90x90X195CM
4MM матовое стекло,
хромированный алюминиевый профиль
ABS душевой поддон включен
пластиковые круглые ручки
одинарный ролик
слив
2 шт водонепроницаемый уплотнитель

40

30

DT-820SGC выс.под 90x90X195CM

30

DT-815SGC низ.под 80X80X195CM

30

DT-820SGC выс.под 80X80X195CM

30

DT-815SGC низ.под 100X100X195CM

20

DT-820SGC выс.под 100X100X195CM

20

11570

8440
8900
7520
9350
8360
10250
8520
10030
8520
9720
9420
10630
8820
9260
8520
9730
8700
10630
8820
9260
8520
9720
8700
10630

