
Flipside

E17493
Душевая лейка - 4 режима

E15891
Душевая лейка - 4 режима. 
Настенный держатель. 
Гибкий нескручивающийся шланг 1,5 м

E15865
Душевая лейка - 4 режима. 
Металлическая штанга 0,76 м. 
Гибкий нескручивающийся шланг 1,5 м
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Легким 
движением 
руки душ 
превращается… 
в четыре

Технология Flipstream 
Четыре уникальных излива, 
один поворот

Принимаем душ по-новому

Относились ли вы когда-нибудь к приня-
тию душа, как к забаве или развлече-
нию? Теперь каждое посещение ванной 
комнаты может стать для вас незабы-
ваемым, независимо от того, сколько 
времени у вас на это есть – пять или 
двадцать пять минут. С душевой лейкой 
Flipside вы всегда успеете насладиться 
четырьмя способами массажа тела, 
восстановить душевное равновесие, 
расслабиться, если что-то беспокоит 
вас и ... просто освежиться.
Flipside поможет подобрать режим, 
соответствующий вашему настроению, 
каким бы оно ни было. Простой поворот 
вокруг оси душевой лейки – и, благода-
ря технологии Flipstream, вы получаете 
дома удовольствие, сравнимое 
с посещением spa-салона.

Четыре способа получить 
удовольствие в душе

Испытайте новый образ жизни 
с Flipside, которая сочетает в себе 
четыре разных излива под четырьмя 
новыми названиями: Koverage, Kotton, 
Komotion and Kurrent. Для традицион-
ного успокаивающего каждодневного 
душа прекрасно подойдет Koverage. 
Вам хочется, чтобы прикосновение 
воды было нежным и приятным? 
Тогда используйте Kotton, который 
мягкими рассеянными потоками воды 
напомнит вам о приятном и рассла-
бляющем морском бризе. Ищите, как 
переключиться с проблем на позитив-
ный лад? Komotion – самый подходящий 
излив для бодрящего массажа, который 
вернет вас к жизни и ощущению 
благополучия.
Работаете до седьмого пота? Тогда 
доверьте дело Kurrent: бодрящий мас-
саж с помощью этого режима окажет 
благотворный эффект на уставшие 
мышцы, снимет напряжение и придаст 
вам энергии.

Легко, надежно, забавно

Благодаря инновационной технологии 
Flipstream, душевая лейка Flipside 
вращается вокруг своей оси, что позво-
ляет полноценно по очереди использо-
вать каждый из четырех уникальных 
изливов. Вы испытываете полное 
гидравлическое давление в любом 
положении лейки при использовании 
каждого из выбранных режимов. 
Эффект от Flipside сравним с эффек-
том от четырех различных душевых 
леек. Переключать душевые режимы 
стало намного проще, так это делается 
простым поворотом вокруг оси. Благо-
даря данной отличительной особен-
ности Flipside идеально подходит для 
пользователей любого роста, а также 
для людей с ограничениями подвижно-
сти. Новая душевая лейка понравится 
представителям любого возраста, 
а у детей вызовет настоящий восторг!


