
Душевые кабины



Содержание

Пятиугольная кабина Minima® 04

Прямая кабина Minima 06

Прямоугольная кабина Minima 08

Изогнутая кабина Minima 10

Кабина Indigo® 1/4 круга 12

Раздвижные двери Indigo 14

Распашные двери Indigo 16

Шторки для ванн 18

Техническая информация 20

Душевые поддоны 32

C 1873™    года
Искусство ванной комнаты: для дома, 
жизни и наслаждения жизнью.

Почувствуйте разницу

Неизменно высокое качество продукции компании Jacob Delafon® основано 

на многолетнем опыте. Залогом особой притягательности наших изделий 

являются передаваемые из поколения в поколение секреты мастерства в 

сочетании с техническим новаторством и неподвластным времени дизайном.

Опыт питает вдохновение. Вдохновение рождает искусство.

Душевые кабины Jacob Delafon изготавливаются на собственном заводе 

компании в Великобритании. Их привлекательность обусловлена множеством 

причин, напрямую связанных с уникальными творческими традициями Jacob 

Delafon. Являясь одним из ведущих мировых производителей душевого 

оборудования, компания предлагает безупречные по стилю, элегантные 

решения, которые придают ванной комнате изысканно роскошный облик, 

одновременно создавая в ней ощущение простора.

Нашу линейку душевых кабин идеально дополняет широкий выбор поддонов, 

помогающих сделать любую ванную комнату по-настоящему красивой.

Все двери, панели и шторки для ванн, представленные в этой брошюре:

Имеют 25-летнюю гарантию

Изготавливаются из закаленного безопасного стекла толщиной 5-10 мм

Имеют защитное покрытие стекла, облегчающее чистку

Введение

0302



Пятиугольная кабина Minima®
Слева: Пятиугольная душевая кабина Minima (правосторонняя) 

с поддоном 140 x 90 см, концевой мини-панелью и 

встроенным сиденьем (опции)

Пятиугольная кабина Minima
Справа: Пятиугольная душевая кабина Minima 

(правосторонняя) с поддоном 140 x 90 см (опция)

Гарантия 25 лет

Безопасное стекло толщиной 10 мм с защитным покрытием

Прозрачная ультрафиолетовая склейка

Профили: полированное серебро

Возможна поставка с душевым поддоном

Подробнее об изделии и опциях к нему см. на стр. 22
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Пятиугольная кабина Minima
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Прямая кабина Minima

07

Прямая кабина Minima®
Вверху слева: Укрепляющая перекладина 45° прямой душевой 

кабины Minima

Прямая кабина Minima
Вверху справа: Прямая душевая кабина Minima 90 см со 

встроенным сиденьем (опция) и укрепляющей перекладиной 45° 

(в комплекте)

Не поставляется с душевым поддоном

Прямая кабина Minima
Справа: Прямая душевая кабина Minima 135 см со встроенным 

сиденьем (опция) и укрепляющей перекладиной 90° 

(в комплекте)

Не поставляется с душевым поддоном

Гарантия 25 лет

Безопасное стекло толщиной 10 мм с защитным покрытием

Профили: полированное серебро

Подробнее об изделии и опциях к нему см. на стр. 26
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Прямоугольная кабина Minima
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Прямоугольная кабина Minima®
Слева: Прямоугольная душевая кабина Minima (правосторонняя) 

с поддоном 140 x 90 см, концевой мини-панелью и встроенным 

сиденьем (опции) 

Прямоугольная кабина Minima
Справа: Прямоугольная душевая кабина Minima 

(правосторонняя) с поддоном 140 x 90 см и встроенным 

сиденьем (опции)

Гарантия 25 лет

Безопасное стекло толщиной 10 мм с защитным покрытием

Прозрачная ультрафиолетовая склейка

Профили: полированное серебро

Размеры: 90 x 36 см и 135 x 36 см

Подробнее об изделии и опциях к нему см. на стр. 24
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Изогнутая кабина Minima
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Изогнутая кабина Minima®
Слева: Изогнутая душевая кабина Minima (левосторонняя) без 

концевой панели с низким поддоном 170 x 70 см (опция)

Изогнутая кабина Minima
Справа: Изогнутая душевая кабина Minima (левосторонняя) с 

боковой панелью и низким поддоном 170 x 70 см (опция)

Гарантия 25 лет

Безопасное стекло толщиной 5 мм с защитным покрытием

Профили: полированное серебро

Изогнутое стекло 85 см или 110 см

Специальные душевые поддоны 140 x 80 см и 170 x 70 см из 
искусственного камня

Подробнее об изделии и опциях к нему см. на стр. 27
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Кабина Indigo 1/4 круга
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Кабина Indigo® 1/4 круга
Слева: Душевая кабина Indigo 1/4 круга 90 x 90 см со 

специальным низким поддоном

Удлиненная кабина Indigo 1/4 круга
Вверху справа: Удлиненная душевая кабина Indigo 1/4 круга

120 x 80 см со специальным низким поддоном (правосторонняя)

Гарантия 25 лет

Дверь толщиной 5 мм и панели толщиной 6 мм из безопасного 
стекла с защитным покрытием

Профили: полированное серебро

Размеры: 80 x 80 см, 90 x 90 см и 120 x 80 см

При заказе указывайте: левосторонняя (с дверной ручкой слева) 
или правосторонняя (с дверной ручкой справа)

Специальный душевой поддон из искусственного камня в 
комплекте

Подробнее об изделии см. на стр. 30
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Раздвижная дверь Indigo
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Раздвижная дверь Indigo®
Слева: Раздвижная дверь Indigo 120 см (правосторонняя)

Раздвижная дверь Indigo
Справа: Душевая кабина Indigo 120 см с раздвижной дверью 

(правосторонняя), с концевой панелью (опция)

Гарантия 25 лет

Дверь толщиной 6 мм и боковая панель толщиной 8 мм из 
безопасного стекла с защитным покрытием

Профили: полированное серебро

Две панели: фиксированная и сдвижная

При заказе указывайте: левосторонняя (с дверной ручкой слева) 
или правосторонняя (с дверной ручкой справа)

Размеры: 120 см и 140 см

Подробнее об изделии и опциях к нему см. на стр. 28

О предлагаемых в качестве опций душевых поддонах см. на стр. 32
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Распашная дверь Indigo
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Распашная дверь Indigo®
Слева: Душевая кабина Indigo 120 x 90 см с распашной 

дверью (правосторонняя), с боковой панелью (опция)

Распашная дверь Indigo
Справа: Распашная дверь Indigo 90 см (левосторонняя)

Гарантия 25 лет

Дверь и боковая панель толщиной 8 мм из безопасного 
стекла с защитным покрытием

Профили: полированное серебро

При заказе указывайте: левосторонняя (с дверной ручкой 
слева) или правосторонняя (с дверной ручкой справа)

Размеры: 75 см, 80 см, 90 см и 120 см

Подробнее об изделии и опциях к нему см. на стр. 29

О предлагаемых в качестве опций душевых поддонах см. 
на стр. 32
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Шторки для ванн
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Трехпанельная складывающаяся шторка
для ванны
Гарантия 25 лет

Безопасное стекло толщиной 5 мм с защитным покрытием

Профили: полированное серебро

Магнитная фиксация панелей в сложенном положении

Подробнее об изделии см. на стр. 31

Однопанельная шторка для ванны
Гарантия 25 лет

Безопасное стекло толщиной 6 мм с защитным покрытием

Профили: полированное серебро

Подробнее об изделии см. на стр. 31

Мини-шторка для ванны
Гарантия 25 лет

Безопасное стекло толщиной 5 мм с защитным покрытием

Профили: полированное серебро

Идеально закрывает зазор между краем душевой 
занавески и стеной

Подробнее об изделии см. на стр. 31
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• Левосторонняя и правосторонняя 

(указывайте при заказе)

• Высота от верха поддона: 195 см

• Панели из безопасного стекла        

толщиной 10 мм

• Опции (см. стр. 23):

 - Душевое сиденье

 - Концевая мини-панель

 - Душевой поддон

• Стекло с защитным покрытием, 

облегчающим чистку

• Водонепроницаемые вертикальные и 

горизонтальные профили

• Прозрачная ультрафиолетовая склейка

• Гарантия 25 лет

Пятиугольная кабина Minima®

Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро

Размеры  Регулировка  Правосторонняя кабина Левосторонняя кабина
стекол настенного Код без Код с Код без Код с
 профиля сиденья отверстием сиденья отверстием
 (мин.-макс.)  для сиденья  для сиденья

63 x 36 см 1,6 см E40T6304A-GA E40T6302A-GA E40T6305A-GA E40T6303A-GA

пятиугольная без 
поддона

левосторонний пятиугольный 
поддон с концевой 

мини-панелью (опция)
(Все размеры указаны в см)

140

90

63

50,5
36,6

53,3

правосторонний пятиугольный 
поддон с концевой 

мини-панелью (опция)
(Все размеры указаны в см)

140

90

63

50,5
36,6

53,3

Сиденье Minima® (опция)

Душевой поддон (опция)

• Элегантно встраивается в стеклянную панель

• Опирается на стену сзади и сбоку

• Большая выдерживаемая нагрузка: 150 кг 

(при использовании правильных крепежных 

элементов)

• Подходит для лево- и правосторонней 

установки

• Подходит для пятиугольных, прямоугольных 

и прямых кабин Minima

• Низкий акриловый душевой поддон

• Размеры: 140 x 90 x 5,5 см

• Легкоочищаемое сливное отверстие 

диаметром 9 см

• Расстояние от центра сливного отверстия 

до ближайшего края поддона: 20 см

Перед установкой убедитесь, что стены 
и пол выдержат нагрузки, связанные с 
установкой и эксплуатацией кабины и сиденья. 
Проконсультируйтесь об этом у специалиста.

Расстояние от задней стены до стекла должно 
составлять 75-95 см.

70 см

23,5 см

Концевая мини-панель (опция)

Концевая мини-панель 36 см

Код E40F3600A-GA

Сиденье Minima

Code E61405-00

Размеры поддона Код левостороннего варианта Код правостороннего варианта

140 x 90 см E61401-00 E61402-00

Пятиугольный поддон Minima
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• Левосторонняя и правосторонняя 

(указывайте при заказе)

• Высота: 195 см

• Панели из безопасного стекла        

толщиной 10 мм

• Опции (см. стр. 25):

 - Душевое сиденье

 - Концевая мини-панель

 - Душевой поддон

• Стекло с защитным покрытием, 

облегчающим чистку

• Водонепроницаемые вертикальные и 

горизонтальные профили

• Прозрачная ультрафиолетовая склейка

• Гарантия 25 лет

Прямоугольная кабина Minima®

прямоугольная без 
поддона 91 x 36 см

1

прямоугольная без 
поддона 135 x 36 см

2

левосторонний прямоугольный 
поддон с концевой 

мини-панелью (опция)
(Все размеры указаны в см)

91

140

90

36,6 45

45,7

правосторонний прямоугольный 
поддон с концевой 

мини-панелью (опция)
(Все размеры указаны в см)

91

140

90

36,645

45,7

Прямоугольный поддон Minima

Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро

Размеры  Регулировка  Правосторонняя кабина Левосторонняя кабина
стекол настенного Код без Код с Код без Код с
 профиля сиденья отверстием сиденья отверстием
 (мин.-макс.)  для сиденья  для сиденья

91 x 36 см 1 1,6 см E40F9104A-GA E40F9102A-GA E40F9105A-GA E40F9103A-GA

135 x 36 см 2 1,6 см E40F13504A-GA E40F13502A-GA E40F13505A-GA E40F13503A-GA

Сиденье Minima® (опция)
• Элегантно встраивается в стеклянную панель

• Опирается на стену сзади и сбоку

• Большая выдерживаемая нагрузка: 150 кг 

(при использовании правильных крепежных 

элементов)

• Подходит для лево- и правосторонней 

установки

• Подходит для пятиугольных, прямоугольных 

и прямых кабин Minima

Перед установкой убедитесь, что стены 
и пол выдержат нагрузки, связанные с 
установкой и эксплуатацией кабины и сиденья. 
Проконсультируйтесь об этом у специалиста.

Расстояние от задней стены до стекла должно 
составлять 75-95 см.

70 см

23,5 см

Концевая мини-панель (опция)

Концевая мини-панель 36 см

Код E40F3600A-GA

Сиденье Minima

Code E61405-00

Душевой поддон (опция)
• Низкий акриловый душевой поддон

• Размеры: 140 x 90 x 5,5 см

• Легкоочищаемое сливное отверстие 

диаметром 9 см

• Расстояние от центра сливного отверстия 

до ближайшего края поддона: 20 см

Размеры поддона Код левостороннего варианта Код правостороннего варианта

140 x 90 см E61403-00 E61404-00
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• Поставляется в левостороннем и 

правостороннем вариантах

• Регулировка рамы при неровностях стен

• Изогнутая и боковая панели толщиной 5 мм 

из безопасного стекла

• Стекло с защитным покрытием, 

облегчающим чистку

• Специальный низкий душевой поддон из 

искусственного камня (опция)

• Совпадающий по стилю держатель 

для полотенца на концевую панель с 

возможностью выбора места установки

• Высота от верха поддона: 190 см

• Гарантия 25 лет

Изогнутая кабина Minima®

Бесцветое прозрачное стекло. Профили: полированное серебро

Панели  Размеры совместимого Код
  поддона (см. опции) 

Изогнутая панель 1 140 x 80 см E40F8300A-GA

Изогнутая панель 2 170 x 70 см E40F1000A-GA

Изогнутая и концевая панели 1 + 3 140 x 80 см E40F6400A-GA

Изогнутая и концевая панели 2 + 4 170 x 70 см E40F7300A-GA

8280

44

90
62

140

140 x 80 см
Правосторонняя кабина

7170

48

89
64

170

104

6473

83

170 x 70 см
Правосторонняя кабина

19
0

19
0

19
0

19
0

19
0

18
9

19
0

18
9

8 18

Правосторонний низкий поддон Правосторонний высокий поддон с 
комплектом для увеличения высоты

1 2

1 2

1 2

3

3

4

4

Душевой поддон (опция)

Комплект для увеличения 
высоты (опция)

• Специальный низкий душевой поддон из 
искусственного камня

• Размеры: 140 x 80 x 8 см и 170 x 70 x 8 см

• Легко регулируемые вставные ножки 
позволяют увеличить высоту поддона

• Фиксаторы и съемная панель в комплекте

Размеры Код Код
поддона левостороннего правостороннего
 варианта варианта

140 x 80 см E61411-00 E61412-00

170 x 70 см E61415-00 E61416-00

Размеры поддона Код

140 x 80 см E61419-00

170 x 70 см E61420-00

Вверху: Левосторонняя кабина

• Панели из безопасного стекла         

толщиной 10 мм

• Стекло с защитным покрытием, 

облегчающим чистку

• Возможна поставка со встраиваемым 

сиденьем

• Водонепроницаемые вертикальные и 

горизонтальные профили

• Высота стекла: 195 см

• Гарантия 25 лет

Прямая кабина Minima®

Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро

Размеры стекла  Регулиовка настенного Код Код
 профиля (мин.-макс.) без сиденья с сиденьем

85 x 195 см 1,6 см E40F8500A-GA  E40F8501A-GA

95 x 195 см 1,6 см E40F9500A-GA E40F9501A-GA

115 x 195 см 1,6 см E40F11500A-GA E40F11501A-GA

135 x 195 см 1,6 см E40F13500A-GA E40F13501A-GA

В комплекте с панелями 85, 95 и 115 см поставляется укрепляющая перекладина 45°
В комплекте с панелью 135 мм поставляется укрепляющая перекладина 90° (макс. длина: 105 см)

Сиденье Minima (опция)
• Элегантно встраивается в стеклянную панель

• Опирается на стену сзади и сбоку

• Большая выдерживаемая нагрузка: 150 кг 

(при использовании правильных крепежных 

элементов)

• Подходит для лево- и правосторонней 

установки

• Подходит для пятиугольных, прямоугольных 

и прямых кабин Minima

Перед установкой убедитесь, что стены 
и пол выдержат нагрузки, связанные с 
установкой и эксплуатацией кабины и сиденья. 
Проконсультируйтесь об этом у специалиста.

Расстояние от задней стены до стекла должно 
составлять 75-95 см.

70 см

23,5 см

Сиденье Minima

Code E61405-00
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• Стекло с защитным покрытием, 
облегчающим чистку

• Левосторонняя с дверной ручкой слева и 
правосторонняя с дверной ручкой справа 
(указывайте при заказе)

• Распашная дверь открывается наружу

• Высота кабины: 190 см

• Регулировка настенного профиля (мин.): 2,9 см

• Дверь и боковая панель толщиной 8 мм из 
безопасного стекла

• Возможна поставка с боковой панелью

• Гарантия 25 лет

Распашная дверь Indigo®

Только дверь. Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро

Размеры  Регулировка Ширина Код Код
совместимых рамы дверного правостороннего левостороннего
поддонв (мин.-макс.) проема варианта варианта

75 см 70,8-76,9 см 44 см E44P7604A-GA E44P7605A-GA

80 см 74,6-80,7 см 49 см E44P8004A-GA E44P8005A-GA

90 см 84,6-90,7 см 59 см E44P9004A-GA E44P9005A-GA

120 см 114,6-120,7 см 75 см E44P12004A-GA E44P12005A-GA

Дверь с боковой панелью. Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро

Размеры  Регулировка Ширина Код Код Код
совместимых рамы дверного правостороннего левостороннего боковой
поддонв (мин.-макс.) проема варианта варианта панели

75 x 75 см 72,2-75,4 см 44 см E44P7606A-GA E44P7607A-GA E44F7601A-GA

80 x 80 см 76-79,2 см 49 см E44P8006A-GA E44P8007A-GA E44F8001A-GA

90 x 90 см 86-89,2 см 59 см E44P9006A-GA E44P9007A-GA E44F9001A-GA

120 x 75 см 
116-119,2 см 

59 см E44P12006A-GA E44P12007A-GA E44F7601A-GA
 70,7-73,9 см

120 x 80 см 
116-119,2 см 

59 см E44P12006A-GA E44P12007A-GA E44F8001A-GA
 74,7-77,9 см

120 x 90 см 
116-119,2 см 

59 см E44P12006A-GA E44P12007A-GA E44F9001A-GA
 84,7-87,9 см

75 x 75/80 x 80/90 x 90 см 120 x 75/120 x 80/120 x 90 см

75 x 75 см
80 x 80 см
90 x 90 см

120 x 75 см
120 x 80 см
120 x 90 см

120 см75/80/90 см 120 см

правосторонняя левосторонняя правосторонняя левосторонняя

правосторонняя левосторонняя правосторонняя левосторонняя

75/80/90 см

• Стекло с защитным покрытием, 
облегчающим чистку

• Левосторонняя с дверной ручкой слева и 
правосторонняя с дверной ручкой справа 
(указывайте при заказе)

• Верхнеподвесная дверь на роликах с 
плавным ходом

• Высота кабины: 190 см

• Регулировка настенного профиля (мин.): 2,9 см

• Дверь толщиной 6 мм и боковая панель 
толщиной 8 мм из безопасного стекла

• Возможна поставка с боковой панелью

• Гарантия 25 лет

Раздвижная дверь Indigo®

Только дверь. Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро

Размеры  Регулировка Ширина Код Код
совместимых рамы дверного правостороннего левостороннего
поддонв (мин.-макс.) проема варианта варианта

120 см 114,6-120,7 см 44 см E44C12004A-GA E44C12005A-GA

140 см 134,6-140,7 см 52,5 см E44C14004A-GA E44C14005A-GA

Дверь с боковой панелью. Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро

Размеры  Регулировка Ширина Код Код Код
совместимых рамы дверного правостороннего левостороннего боковой
поддонв (мин.-макс.) проема варианта варианта панели

120 x 75 см 
116-119,2 см 

46 см E44C12006A-GA E44C12007A-GA E44F7600A-GA
 71,4-74,6 см

120 x 80 см 
116-119,2 см 

46 см E44C12006A-GA E44C12007A-GA E44F8000A-GA
 75,4-78,6 см

120 x 90 см 
116-119,2 см 

46 см E44C12006A-GA E44C12007A-GA E44F9000A-GA
 85,4-88,6 см

140 x 75 см 
136-139,2 см 

54,5 см E44C14006A-GA E44C14007A-GA E44F7600A-GA
 71,4-74,6 см

140 x 80 см 
136-139,2 см 

54,5 см E44C14006A-GA E44C14007A-GA E44F8000A-GA
 75,4-78,6 см

140 x 90 см 
136-139,2 см 

54,5 см E44C14006A-GA E44C14007A-GA E44F9000A-GA
 85,4-88,6 см

120 x 75/120 x 80/120 x 90 см
140 x 75/140 x 80/140 x 90 см

120 x 75/140 x 75 см
120 x 80/140 x 80 см
120 x 90/140 x 90 см

левосторонняя 120/140 см
120/140 см

правосторонняя левосторонняяправосторонняя
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• Безопасное стекло толщиной 5 мм с 
защитным покрытием, облегчающим чистку

• Первая панель фиксирована, вторая 
поворачивается внутрь, третья 
поворачивается наружу

• Бесцветное прозрачное стекло. Профили: 
полированное серебро

• Левосторонняя и правосторонняя 
(указывайте при заказе)

• Магнитная фиксация панелей в сложенном 
положении

• Гарантия 25 лет

• Безопасное стекло толщиной 6 мм с 
защитным покрытием, облегчающим чистку

• Панель поворачивается внутрь и наружу
• Бесцветное прозрачное стекло. Профили: 

полированное серебро
• Оборачиваемость для лево- и 

правосторонней установки
• Гарантия 25 лет

• Безопасное стекло толщиной 5 мм с 
защитным покрытием, облегчающим чистку

• Фиксированная мини-панель
• Бесцветное прозрачное стекло. Профили: 

полированное серебро
• Идеально закрывает зазор между краем 

душевой занавески и стеной
• Левосторонняя и правосторонняя 

(указывайте при заказе)
• Гарантия 25 лет

Трехпанельная складывающаяся 
шторка для ванны

Однопанельная шторка для 
ванны

Мини-шторка для ванны

Однопанельная шторка для ванны

Код E50N8000A-GA

155 см
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55 см
Левосторонняя Правосторонняя

110,8 см

125 см

155 см
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110,8 см

125 см

145 см
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80 см

153 см
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22 см

153 см

ф
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с.

22 см
Левосторонняя Правосторонняя

Шторки предназначены для ванн с плоскими бортами

• Левосторонняя с дверной ручкой слева и 

правосторонняя с дверной ручкой справа 

(указывайте при заказе)

• Верхнеподвесная дверь на роликах с 

плавным ходом

• Специальный душевой поддон из 

искусственного камня

• Стекло с защитным покрытием, 

облегчающим чистку

• Дверь толщиной 5 мм и панели толщиной    

6 мм из безопасного стекла

• Общая высота кабины с низким поддоном 

до верха роликов: 198 см

• Минимальная высота от пола до потолка: 

210 см

• Общая высота кабины с высоким поддоном 

до верха роликов: 209 см

• Минимальная высота от пола до потолка: 

221 см

• Гарантия 25 лет

Кабина Indigo® 1/4 круга

правосторонняя 121 см; 
дверь сдвигается влево

левосторонняя 121 см; 
дверь сдвигается вправо

правосторонняя 91 см; 
дверь сдвигается влево

левосторонняя 91 см; 
дверь сдвигается вправо
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70,9

121,2

145,4

132,4

R53,4

поддон 91 см
(левосторонние кабина и 

поддон)

поддон 121 см 
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поддон)
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поддон 80 см
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R45,6

90
,580

65,3

80

90,5

низкий поддон

поддон полной 
высоты

9,7 см

20,7 см

Бесцветное прозрачно стекло. Профили: полированное серебро

Размеры  Кабина Низкий поддон Высокий поддон
поддона Лево- Право- Лево- Право- Лево- Право-
 сторонняя сторонняя сторонний сторонний сторонний сторонний

80 см E44R8009A-GA E44R8006A-GA E62401-00 E62405-00

91 см E44R9009A-GA E44R9006A-GA  E62402-00 E62406-00

121 см E44R12109A-GA  E44R12106A-GA E62404-00  E62403-00 E62408-00  E62407-00

Поддон Indigo 1/4 круга
80 x 80 или 91,2 x 91,2 см
Полная высота с регулируемыми ножками: 20,7 см
Высота низкого поддона: 9,7 см

Удлиненный поддон Indigo 1/4 круга
121,2 x 83,3 см (лево- и правосторонний)
Полная высота с регулируемыми ножками: 20,7 см
Высота низкого поддона: 9,7 см

Трехпанельная складывающаяся шторка для ванны

Код левостороннего Код правостороннего
варианта варианта

E50N12501A-GA E50N12500A-GA

Мини-шторка для ванны

Код левостороннего Код правостороннего
варианта варианта

E50N2201A-GA E50N2200A-GA

Кабины Indigo 1/4 круга бывают левосторонними и правосторонними.

Поддоны Indigo 1/4 круга 121 см поставляются в лево- и правостороннем вариантах.
Правостороннему поддону соответствует правосторонняя кабина.

Регулировка настенного профиля: 2,9 см
Ширина дверного проема: 58 см

Вверху: Правосторонняя кабина Indigo 1/4 круга 
91 x 91 см
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Прочность
Поддоны Flight превосходят аналоги по 
результатам всех испытаний на устойчивость 
к химическому воздействию, выдерживаемую 
нагрузку и ударопрочность. Высокоглянцевое 
покрытие не подвержено обесцвечиванию, 
царапинам и сколам. Поддоны из 
искусственного (акрилового) камня чрезвычайно 
прочны.

Малый вес
Поддоны Flight на 20% легче 
представленных в настоящее время на 
рынке аналогов из акрилового камня.

Водонепроницаемость
Тонкие (0,6 см), высокие (2,2 см) встроенные 
бортики облегчают установку поддона и лучше 
защищают от протекания.

Простота установки
Благодаря продуманной системе 
монтажа поддон очень прост в установке. 
Дополнительный комплект легко регулируемых 
вставных ножек позволяет при необходимости 
без труда увеличить высоту поддона. В комплект 
входят простые в использовании фиксаторы, 
съемные панели и угловые элементы.

Отрегулируйте 
высоту поддона 
и зафиксируйте 
гайками
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Душевые поддоны из искусственного камня: новая технология Душевые поддоны

Комплект для увеличения 
высоты (опция)

Тип Размеры Комплект для Код без Код с 2 Код с 3
поддона (Д х Ш) увеличения высоты бортиков* бортиками* бортиками*

Квадратный 80  x 80 см 2 E62409-00 E62410-00 E62411-00

Квадратный 90  x 90 см 2 E62412-00 E62413-00 E62414-00

Прямоугольный 90  x 76 см 2 E62415-00 - E62416-00

Прямоугольный 100  x 76 см 3 E62417-00 - E62418-00

Прямоугольный 100  x 80 см 3 E62419-00 - E62420-00

Прямоугольный 120  x 76 см 3 E62421-00 слив слева: E62424-00
    E62422-00
    слив справа:
    E62423-00

Прямоугольный 120  x 80 см 3 E62425-00 - E62426-00

Прямоугольный 120  x 90 см 3 E62427-00 - E62428-00

Прямоугольный 140  x 80 см 6 E62429-00 - -

Керамические поддоны Odéon®

Тип поддона Тип установки Размеры (Д х Ш х В) Код Диаметр слива

Квадратный Напольный 80 x 80 x 8 см EN203-00 9 см

Квадратный Напольный 90 x 90 x 8 см EN201-00 9 см

Прямоугольный Напольный 100 x 80 x 8 см EN199-00 9 см

Квадратный Приподнятый 80 x 80 x 16,5 см EN189-00 9 см

Квадратный Встраиваемый 80 x 80 x 6,5 см EN195-00 9 см

Квадратный Встраиваемый 90 x 90 x 6,5 см EN202-00 9 см

Акриловые поддоны Folio®

Размеры Код напольного Код напольного Код встраиваемого Диаметр
(Д х Ш х В) поддона без фартука поддона с фартуком  поддона (высота 5,5 см) слива

80 x 80 x 18,5 см E6023-00 E6024-00 E6022-00 9 см

90 x 90 x 18,5 см E6026-00 E6027-00 E6025-00 9 см

80 x 75 x 18,5 см E6731-00 E6732-00 E6730-00 9 см

90 x 75 x 18,5 см E6734-00 E6735-00 E6733-00 9 см

100 x 80 x 18,5 см E6737-00 E6738-00 E6736-00 9 см

120 x 80 x 18,5 см E6740-00 E6741-00 E6739-00 9 см

140 x 90 x 18,5 см E6747-00 - E6748-00 9 см

Акриловые поддоны Escale®

Размеры Код напольного Код напольного Код встраиваемого Диаметр
(Д х Ш х В) поддона без фартука поддона с фартуком  поддона (высота 3 см) слива

100 x 100 x 18 см E6313-00 E6323-00 E6313-00 9 см

120 x 90 x 18 см E6314-00 E6324-00 E6314-00 9 см

Акриловые поддоны Presqu’île®

Размеры Код напольного Код напольного Код встраиваемого Диаметр
(Д х Ш х В) поддона без фартука поддона с фартуком  поддона (высота 4,5 см) слива

100 x 80 x 18,5 см - - E6158-00 9 см

Керамические поддоны Freelance®

Тип поддона Fit in Размеры (Д х Ш х В Код Диаметр слива

Прямоугольный Встраиваемый 100 x 80 x 8 см E0196-00 9 см

Прямоугольный Встраиваемый 90 x 70 x 8 см E0197-00 9 см

Odéon

Freelance

Folio

Escale

Presqu’île

Комплект для увеичения высты

Номер комплекта Размеры Код

Комплект 2 80 и 90 см E61421-00

Комплект 3 100 и 120 см E61422-00

Комплект 6 140 см E61423-00
*У поддонов с 2 или 3 бортиками добавьте к размерам 1 см

Регулируемость 
2,5 см
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Непрерывно осуществляя разработку и совершенствование изделий, Jacob Delafon оставляет за 
собой право без предупреждения вносить изменения в характеристики продукции. Сентябрь 2008. 
Ответственность за возможные ошибки и пропуски исключается.

Авторское право на все материалы и иллюстрации, содержащиеся в этой брошюре, принадлежит 
компании Jacob Delafon. Эти материалы не подлежат использованию в составе любых других публикаций, 
рекламных материалов, корреспонденции, каталогов или брошюр в любой форме, будь то печатной или 
электронной, включая Интернет, без предварительного письменного разрешения и ссылки на источник.

Все права защищены.

Гарантия

Jacob Delafon является одним из ведущих мировых поставщиков решений для ванных 

комнат, задавая мировые стандарты мастерства с опорой на новаторство и новые 

технологии с 1873 года.

Семейство предприятий Jacob Delafon

Все стеклянные двери и панели имеют 
защитное покрытие, наносимое с 
использованием уникального оборудования и 
новейших технологий при жестком контроле 
качества. Это покрытие служит невидимым 
барьером, препятствующим накоплению 
известкового налета, мыльных отложений и 
грязи на поверхности стекла.

Срок службы нанесенного на заводе покрытия 
может составлять от нескольких месяцев до 

нескольких лет в зависимости от условий 
эксплуатации и жесткости воды в вашем 
районе. Защитное покрытие не трескается, не 
отслаивается, не меняет цвет и не оплывает. 
Для поддержания таких поверхностей в 
чистоте их достаточно просто споласкивать 
водой или протирать влажной тканью в 
сочетании с регулярным применением 
средства для чистки стекол.

Регулярная чистка
• Повышенная влажность и слабая вентиляция 

способствуют образованию плесени, 
поэтому, приняв душ, всегда протирайте 
стеклянные и металлические поверхности 
внутри кабины мягкой тканью, например, 
полотенцем.

• Не допускайте, чтобы на стеклянных и 
металлических поверхностях длительное 
время оставалась вода.

• Регулярно протирайте все поверхности 
кабины (включая металлические) с 
использованием подходящего средства для 
чистки стекол.

• В районах с жесткой водой не допускайте 
накопления на поверхностях известкового 
налета. Стойкий известковый налет обычно 
удаляется водным раствором уксуса (50:50). 
Остатки раствора тщательно смойте, затем 
протрите поверхности насухо.

Ежедневный уход
После каждого пользования душевой кабиной 
споласкивайте стеклянные и металлические 
поверхности теплой водой и протирайте мягкой 
тканью, например, полотенцем. Не допускайте, 
чтобы на стеклянных и металлических 
поверхностях длительное время оставалась 
вода. Не допускайте накопления известкового 
налета. Не используйте едкие и абразивные 
чистящие средства.

Чистящие средства
Используйте только неабразивные чистящие 
средства, у которых водородный показатель 
(pH) составляет от 4 до 8. Длительное 
использование чистящих средств, у которых 
показатель pH выходит за рамки этого 
диапазона, может привести к повреждению 
металлических частей и снизить безопасность 
эксплуатации двери или кабины. Всегда 
полностью удаляйте нанесенное чистящее 
средство. При чистке металлических 
поверхностей не используйте средства, 
предназначенные для длительного воздействия 
на очищаемую поверхность. Это может 
привести к повреждению двери или кабины.

Защитное покрытие

Уход и обслуживание

Вода с грязью и известковыми 
частицами на обычной 
незащищенной поверхности

Нанесение защитного 
покрытия

Первоначальное расположение 
компонентов

Компоненты упорядочились, 
образовав тонкое ровное 
покрытие

Капли воды с грязью и 
известковыми частицами на 
защищенной поверхности

Мы уверены в высоком качестве и надежности наших изделий 
и гарантируем отсутствие у них дефектов материалов и 
изготовления при условии, что их установка, обслуживание 
и эксплуатация осуществляются в соответствии с нашими 
инструкциями.

На все изделия Minima®, изделия Indigo® и шторки для 
ванн предоставляется гарантия сроком 25 лет. Гарантия 
предоставляется только первоначальному покупателю и 
действует при условии обычного бытового использования 
изделия. Гарантия не распространяется на неисправности, 
вызванные не зависящими от изготовителя причинами, включая:
•  Нормальный износ уплотнений и устройств защиты от брызг
•  Неправильное использование чистящих средств
•  Случайные и/или умышленные повреждения
•  Образование плесени и известкового налета
•  Модификацию, внесение изменений, переделку или   
 переустановку изделия

Гарантия не распространяется на разбитие стекла, а также на 
защитное покрытие стекла.

В случае признания изделия дефектным в соответствии с 
приведенными выше условиями компания Jacob Delafon® по 
своему усмотрению предоставляет возмещение в размере, 
не превышающем первоначальной продажной цены изделия, 
выполняет ремонт изделия, предоставляет новое изделие 
или заменяет неисправные части. Этим исчерпываются 
обязательства компании Jacob Delafon по настоящей гарантии. 
Настоящая гарантия исключает ответственность за любые 
косвенные убытки и ущерб.

На душевые поддоны предоставляется гарантия сроком 10 лет 
с даты покупки. В течение гарантийного периода мы обязуемся 
устранять любые дефекты изделия, вызванные низким качеством 
материалов или изготовления, путем ремонта или, по нашему 
выбору, замены изделия.

Пожалуйста, обращайтесь к нам за дополнительной информацией 

об изделиях Minima, изделиях Indigo и шторках для ванн.

Тел.: +7 495 783 5223

Контакты
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