
Павильон для бассейна Klasik - варианты размеров

Цена: € 4 400 Цена: € 6 300 Цена: € 9 200

Внешняя ширина павильона: 360 см. Внешняя ширина павильона: 470 см. Внешняя ширина павильона: 570 см.

Внутренняя ширина: 332 см. Внутренняя ширина: 428 см. Внутренняя ширина: 514 см.

Внешняя длина павильона: 646 см. Внешняя длина павильона: 860 см. Внешняя длина павильона: 1073 см.

Внешняя высота павильона: 100 см. Внешняя высота павильона: 130 см. Внешняя высота павильона: 155 см.

Вес упаковки - 230кг. Вес упаковки - 390 кг. Вес упаковки - 560 кг. 

Павильон для бассейна Casablanca - варианты размеров

Цена: € 26 100 Цена: € 32 670 Цена: € 40 650

Внешняя ширина павильона: 578 см. Внешняя ширина павильона: 678 см. Внешняя ширина павильона: 700 см.

Внутренняя ширина: 534 см. Внутренняя ширина: 612 см. Внутренняя ширина: 612 см.

Внешняя длина павильона: 970 см. Внешняя длина павильона: 1286 см. Внешняя длина павильона: 1603 см.

Внешняя высота павильона: 263 см. Внешняя высота павильона: 283 см. Внешняя высота павильона: 294 см.

Casablanca B  (4 модуля)

Klasik A   (3 модуля) Klasik B   (4 модуля) Klasik C   (5 модулей)

Casablanca C  (5 модулей)Casablanca A  (3 модуля)

Внешняя высота павильона: 263 см. Внешняя высота павильона: 283 см. Внешняя высота павильона: 294 см.

Вес упаковки - 1 440 кг. Вес упаковки - 2 100 кг. Вес упаковки - 2 420 кг. 

Павильон для бассейна Klasik Smart - варианты размеров

Цена: € 3 600 Цена: € 5 300

Внешняя ширина павильона: 360 см. Внешняя ширина павильона: 470 см.

Внутренняя ширина: 332 см. Внутренняя ширина: 428 см.

Внешняя длина павильона: 643 см. Внешняя длина павильона: 856 см.

Внешняя высота павильона: 100 см. Внешняя высота павильона: 130 см.

Вес упаковки - 210 кг. Вес упаковки - 360 кг. 

Данное предложение не является публичной офертой. Цены уточняйте у продавца.

Монтаж составляет 10 - 15 % в зависимости от модели

Гарантия на павильон 24 месяца

Klasik Smart B  (4 модуля)Klasik Smart A  (3 модуля)

Условия оплаты и поставки:
Предоплата 100%,  Курс Евро = ЦБ РФ на день оплаты



Павильон для бассейна KLASIK  EXCELLENCE - варианты размеров

Цена: € 6 400 Цена: € 9 100 Цена: € 12 300

Внешняя ширина павильона: 360 см. Внешняя ширина павильона: 470 см. Внешняя ширина павильона: 570 см.

Внутренняя ширина: 332 см. Внутренняя ширина: 428 см. Внутренняя ширина: 514 см.

Внешняя длина павильона: 646 см. Внешняя длина павильона: 860 см. Внешняя длина павильона: 1073 см.

Внешняя высота павильона: 100 см. Внешняя высота павильона: 130 см. Внешняя высота павильона: 155 см.

Вес упаковки - 340 кг. Вес упаковки - 560 кг. Вес упаковки - 820 кг.

Размер упаковки 430*41*157 см Размер упаковки 560*41*186 cм Размер упаковки 590*59*175 см

 - отделка поверхности конструкции павильона Сосна, Антрацит или ELOX

 - плоские низкие направляющие рельсы "ELEGANCE"

 - вся поверхность павильона покрыта

    органическим стеклом толщиной 4 мм. с УФ защитой

 - боковой вход находится в передней секции, слева или справа

    по желанию клиента, замок безопасности замыкается ключом

ХАРАКТЕРИСТИКА:

(3 модуля) (4 модуля) (5 модулей)

Klasik Excellence-B   Klasik Excellence-C   Klasik Excellence-A   

    по желанию клиента, замок безопасности замыкается ключом

Цена: € 7 220 Цена: € 5 770

Внешняя ширина павильона: 410 см. Внешняя ширина павильона: 420 см.

Внутренняя ширина: 390 см. Внутренняя ширина: 397 см.

Длина павильона: 300 см. Длина павильона: 338 см.

Высота павильона: 232 см. Высота павильона: 232 см.

Вес упаковки - 360 кг. Вес упаковки - 460 кг. 

Электропривод с дистанционным управлением. Раздвижная дверь в передней стенке.

Отделка поверхности Антрацит Откидная часть в задней стенке.

Двери: в передней стенке и в откидной части.    Отделка поверхности Антрацит.

Данное предложение не является публичной офертой. Цены уточняйте у продавца.

Гарантия на павильон 24 месяца

Klasik SPA-A DALLAS SPA

Павильоны для СПА бассейнов.

Монтаж составляет 10 - 15 % в зависимости от модели

Условия оплаты и поставки:
Предоплата 100%,  Курс Евро = ЦБ РФ на день оплаты



Павильон для бассейна CASABLANCA INFINITY - варианты размеров

Цена: € 9 825 Цена: € 13 650

Внешняя ширина павильона: 390 см. Внешняя ширина павильона: 500 см.

Внутренняя ширина: 362 см. Внутренняя ширина: 458 см.

Внешняя длина павильона: 646 см. Внешняя длина павильона: 860 см.

Внешняя высота павильона: 62 см. Внешняя высота павильона: 75 см.

Вес упаковки - 480 кг. Вес упаковки - 630 кг. 

Размер упаковки 445*45*127 см Размер упаковки 561*50*127 cм

(3 модуля)

CASABLANCA INFINITY-A   

 - боковой вход находится в самой большой секции, слева или справа

 - передняя стенка съёмная

 - павильон полностью покрыт органическим стеклом толщиной 4 мм с УФ защитой

 - плоские низкие направляющие рельсы "ELEGANCE", анодирование

 - отделка конструкции павильона "Carbon DESIGN"- имитация карбонового волокна

CASABLANCA INFINITY-B 

(4 модуля)

Павильон для бассейна DALLAS - варианты размеров

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Цена: € 5 510 Цена: € 8 080

Внешняя ширина павильона: 406 см. Внешняя ширина павильона: 519 см.

Внутренняя ширина: 378 см. Внутренняя ширина: 477 см.

Внешняя длина павильона: 646 см. Внешняя длина павильона: 860 см.

Внешняя высота павильона: 75 см. Внешняя высота павильона: 85 см.

Вес упаковки - 310 кг. Вес упаковки - 420 кг. 

Размер упаковки 445*45*127 см Размер упаковки 561*50*127 cм

Данное предложение не является публичной офертой. Цены уточняйте у продавца.

Монтаж составляет 10 - 15 % в зависимости от модели

(3 модуля)

DALLAS-B 

(4 модуля)

Гарантия на павильон 24 месяца

Условия оплаты и поставки:
Предоплата 100%,  Курс Евро = ЦБ РФ на день оплаты

DALLAS-A   

 - павильон покрыт прозрачным сотовым поликарбонатом 8 мм. Обработка "NO DROP".

 - боковой вход находится в самой большой секции, слева или справа

 - передняя стенка съёмная

ХАРАКТЕРИСТИКА:

 - отделка конструкции павильона Антрацит.


