
Объем, л: 196
Размер, см: 170х70х40
Вес, кг: 102

Объем, л: 153
Размер, см: 150х70х41,8
Вес, кг: 91

Объем, л: 210
Размер, см: 170х75х44,5
Вес, кг: 113,5

Объем, л:
ВЧ-1500 ВЧ-1700

196 235
Размер, см: 150х70х44,5 170х75х44,5
Вес, кг: 91 110,5

Объем, л:
ВЧ-1500 ВЧ-1700

195 245
Размер, см: 150х75х42 170х75х42
Вес, кг: 94 115

Усовершенствованная кон-
струкция ванны имеет гладкие 
скругленные профили бортов.
Ванна идеально сочетает в 
себе изысканность формы, ла-
коничность линий и удобство в 
применении.

Европейский дизайн. Оригинальный 
вид и четко очерченные линии борта.
Ванна создана для истинных цените-
лей удовольствия.

Данная модель повторяет 
эстетику и эргономику дизайна 
ванны «Нега». Усовершенство-
ванные размеры и модернизи-
рованная форма чаши. Макси-
мальный комфорт в процессе 
принятия ванны.

Классическая форма. Обладает 
вместительной чашей и зауженным 
бортом. Изысканная форма ванны и 
плавность линий делают эту модель 
настоящим украшением ванной ком-
наты. В наличии модели «Ностальжи» 
1500 и 1700 с ручками

Европейский дизайн, плавные 
линии. Вместительная чаша. 
Роскошная комфортная ванна 
позволит полностью рассла-
биться.

«ГРАЦИЯ»
ВЧ-1700

«НЕГА»
ВЧ-1500

«ЭВРИКА»
ВЧ-1700

«НОСТАЛЬЖИ»
ВЧ-1500
ВЧ-1700

«СИБИРЯЧКА»
ВЧ-1500
ВЧ-1700

Объем, л: 169
Размер, см: 150х70х40
Вес, кг: 92

Максимально удобная конструк-
ция. Вместительная внутренняя 
чаша. Гладкий скругленный борт, 
что позволяет уменьшать объем 
используемой воды. Элегант-
ность формы придется по вкусу 
ценителям классики.

«КЛАССИК»
ВЧ-1500

ЧУГУННЫЕ
ВАННЫ

Чугунные эмалированные ванны являются наиболее попу-
лярными среди покупателей. Такие ванны обладают большим 
весом, за счет этого – хорошей устойчивостью. Бесспорные 
достоинства чугунной ванны - высокое шумопоглощение и 
теплосберегающий эффект.

В нашем каталоге представлена продукция ОАО «Завод 
Универсал» (г. Новокузнецк), ведущего российского произ-
водителя чугунных ванн европейского качества. Основными 
преимуществами продукции ОАО «Завод Универсал» явля-
ются долговечность эмалевого покрытия, широкий модель-
ный ряд, применение качественных материалов.

Объем, л: 148
Размер, см: 120х70х44,5
Вес, кг: 77 (+-4)

Занимает минимум простран-
ства. Конструкция имеет вмести-
тельную чашу. Идеально подхо-
дит для небольших помещений.

«КАПРИЗ»
ВЧ-1200


