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Душевой поддон
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Stonex®
В компании Roca мы неустанно

черпаем вдохновение у природы,

чтобы создавать изделия в

соответствии с высокими

требованиями наших потребителей.

Благодаря этому нам удалось

создать инновационный материал

для изготовления душевых

поддонов, сочетающий в себе

эстетику и безопасность.
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ПРОЧНОСТЬ И

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Верхнее полимерное покрытие придает

изделию исключительную прочность, а

минеральные пигменты позволяют

сохранить цвет с течением времени.

Душевые поддоны обладают высокой

износостойкостью, устойчивостью к

воздействию дневного и искусственного

света.

Кроме того душевые поддоны из

материала Stoneх® показали отличные

результаты в испытаниях на устойчивость

к воздействию химических веществ, в

числе которых соляная кислота,

каустическая сода, растворители и

другие.
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МАКСИМАЛЬНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Текстурированная поверхность поддона

обеспечивает высокий уровень защиты от

скольжения (класс С), гарантируя

максимальную безопасность во время

использования. Кроме того, она

необычайно приятна на ощупь.



TERRAN

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Широкий размерный ряд, позволяет

подобрать размер идеально подходящий

под ваше душевое пространство
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ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Четкие линии кромок и ровная

поверхность гарантируют идеальное

прилегание поддонов к стене и

ограждениям. Безупречно прямые углы

душевых поддонов обеспечивают

полную интеграцию с настенной и

напольной плиткой.

Изделия демонстрируют отличные

показатели качества и высокую

стойкость к воздействию химических,

абразивных и чистящих средств, среди

которых соляная кислота, каустическая

сода, растворители, аммиак или йод и

другие. Чтобы поддерживать изделие в

идеальном состоянии, достаточно

регулярно промывать душевой поддон

мыльной водой.
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Подрезка по индивидуальным

размерам душевого пространства.

Душевые поддоны Terran Stonex® имеют огромный размерный

ряд, но даже в этом случае есть возможность заказать поддон с

подрезкой по индивидуальному размеру. Благодаря возможности

индивидуальной подрезки душевые поддоны адаптируются к

любому типу ванной комнаты. Для максимальной эстетики

душевой поддон подрезается симметрично с тех сторон, с учетом

расположения сливного отверстия сбоку.
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ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

TERRAN - это самая продаваемая коллекция

душевых поддонов из материала Stonex от

Roca. Все особенности Terran в

минималистичном дизайне.

Производятся на заводах: SANITANA

(Португалия) / POOLSPA (Польша) / GAVA

(Испания) / ROCA RUS (Россия)
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ПРОИЗВОДСТВО

Лаборатория

Каждая партия сырья 
перед смешиванием 
проверяется на 
соответствие строгим 
стандартам качества 
бренда Roca.

Подготовка 
массы

Все компоненты 
формулы Stonex
помещаются в 
большую емкость для 
перемешивания.

Подготовка 
формы

На форму наносится 
слой Gelcoat толщиной 
3 мм.

Получение сырья

Твердые вещества,  
минералы и смолы 
являются сырьем для 
нашего будущего 
изделия.

Заполнение 
формы

Форму заполняют 
подготовленной 
массой

Извлечение 
из формы

Изделие 
извлекают из 
формы
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ПРОИЗВОДСТВО

Упаковка
В завершении 
производственного 
процесса продукция 
упаковывается.

Полимеризация

Сушка изделий в 
специальной камере

Склад и логистика

Хранение и доставка

Контроль качества
Вся продукция проходит 
контроль качества для 
проверки на соответствие 
установленных 
стандартов
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ОСОБЕННОСТИ

БЫСТРАЯ ЭВАКУАЦИЯ ВОДЫ

Душевые поддоны TERRAN оснащены сифоном с

высокой пропускной способностью воды (0,60

л/с*) и имеют технологический уклон слива,

который облегчает слив воды и предотвращает

ее задержку.

* Согласно EN-274 h = 15 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

Верхний полимерный слой обладает

антибактериальными свойствами в соответствии

со строгими стандартами, такими как UNE-EN

846, который гарантирует, что на поверхности не

распространяются вредные микроорганизмы.

СТАЛЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Решетка слива изготовлена из 

высококачественной нержавеющей 

стали (AISI 304), что обеспечивает 

ее безупречное качество на долгие 

годы.

ПРОДУМАННЫЙ СИФОН

Решетка на сливном отверстии легко

извлекается для очистки и удаления 

засоров. Сифоны оснащены 

специальным дренажным фильтром,

который позволяет быстро извлекать 

потерянные предметы.
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА

10 Белый

20 Графитовый

63 Бежевый

65 Жемчужный

66 Оникс

64 Кофейный

40 Черный

Текстура камня
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Складская программа в России

Мы постарались сделать душевые поддоны Terran всегда доступными на складе.
Данные размеры в белом цвете теперь являются складской программой в России и 
могут быть отгружены клиенту в самые быстрые сроки.

AP1014B02BC01100     TERRAN 1200X700 с сифоном белый
AP1014B032001100     TERRAN 1200X800 с сифоном белый
AP1014B038401100     TERRAN 1200X900 с сифоном белый
AP1015782BC01100     TERRAN 1400X700 с сифоном белый
AP10157832001100     TERRAN 1400X800 с сифоном белый
AP1016402BC01100     TERRAN 1600X700 с сифоном белый
AP10164032001100     TERRAN 1600X800 с сифоном белый
AP10338438401100     TERRAN 900x900 с сифоном белый
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Спасибо! Вопросы?


