
•  Для сохранения безупречной чистоты ванны 
ELITE оснащены специальным антибактериаль-
ным покрытием BioCote®. В нем использованы 
ионы серебра, которые обладают признанными 
в медицине антибактериальными свойствами.

•  Материал с активными ингредиентами BioCote® 
уменьшает уровень возникновения бактерий 
на 99.9%.

•  24 часа каждый день Ваша ванна остается чистой.

•  Толщина материла Flight в 2 раза выше, чем у 
акрила, чугуна или стали. 

•  Встроенная рама для усиления дна ванны.

•  Вес ванны 49 кг по сравнению со 100 кг чугунной 
ванны – легче транспортировать и устанавливать.

•  Нет необходимости в каркасе.

•  6 регулируемых по высоте ножек в комплекте.

* Наши тесты показали, что дно ванны деформируется только на 1,29 мм при нагрузке в 800 кг, а борт на 1,66 мм при нагрузке в 200 кг.

•  Увеличенная глубина ванны – полное погружение 
(уровень воды 38 см).

•  Специальная съемная гелевая подушка (опция).

•  Идеальная отделка боковых поверхностей отдель-
но стоящей модели – нет необходимости в исполь-
зовании фронтального/бокового экранов.

•  Безграничные возможности для индивидуального 
подхода в оформлении интерьера с алюминиевы-
ми фронтальными панелями под покраску.

• Полка-сиденье из массива дуба.

Больше не нужно выбирать между 
элегантным внешним видом 

и комфортом в использовании.

Внешне ванна выглядит элегантной 
и хрупкой, но она столь же прочная, 

как чугунная*.

Ванны Elite созданы для того, 
чтобы дарить комфорт.

Бескомпромиссная чистота Прочность и легкость установки Полная релаксация
ПРОДУКТЫ

Ванны со сливом в центре

180 x 85см - 68 кг - E6D034RU-00

170 x 70 см - 46 кг - E6D030RU-00

170 x 75 см - 49 кг - E6D031RU-00

180 x 80 см - 55 кг - E6D032RU-00

190 x 90 см - 65 кг - E6D033RU-00

Фронтальные экраны
170 x 70 см 

алюминий, белый - E6D077-00

170 x 75 см

алюминий, белый - E6D077- 00

180 x 80 см

алюминий, белый - E6D078-00

190 x 90 см

алюминий, белый - E6D079-00

Фронтальный + Боковой экран
170 x 70 см 

алюминий, белый - E6D080-00

170 x 75 см

алюминий, белый - E6D080-00

180 x 80 см

алюминий, белый - E6D081-00

190 x 90 см

алюминий, белый - E6D081-00

170 x 70 см  E6D072-P6

170 x 75 см E6D073-P6

180 x 80 см E6D073-P6 

190 x 90 см E6D075-P6

Для отдельно 

стоящей модели E6D076-P6

Сиденье/Полка
массив дуба

Гелевая подушка
E6D061-MN

Ванны со стандартным сливом 

Отдельно стоящие ванны 



«Я жестче, чем выгляжу»

Неожиданная прочность

ELITE


Чистый литьевой акрил 3мм

Композитный 

антибактериальный 

материал 4 мм

Чистый литьевой акрил 3мм

Технология Flight
Воплощена в ваннах коллекции Elite.

Инновации и комфорт, перед которыми 
невозможно устоять.

•  Уникальный запатентованный материал, 
состоящий из слоя композита между двумя 
слоями листа чистого литьевого акрила.

•  Непревзойденная прочность – ванна выдерживает 
нагрузку в 800 кг.

• Монолитная конструкция  - гарантия отсутствия 
протечек.

Новаторский подход в создании ван-
ны мечты – это не только оригинальные 
формы и увеличенные размеры, но во-
площение этих смелых идей в надежной 
и прочной конструкции, способной вы-
держивать значительную нагрузку.

Jacob Delafon представляет ванны Elite, 
созданные из материала Flight, который 
объединяет преимущества чугуна и акри-
ла – долговечность, легкость установки, 
разнообразие форм.


