
OPTIMA OPTIMA
Новая линия душевых шторок в стиле минимализма от пола до потолка. 
Безопасное закаленное стекло толщиной 8 или 10 мм подвергается 
специальной обработке System-Glass для простоты в чистке

Предлагаются различные виды поверхности профилей (глянцевая и 
матовая) и виды стекол (прозрачное, матовое, дымчатое, зеркальное, 
«бронза» или с шелкотрафаретной печатью по выбору клиента).

Душевая шторка многофункциональна благодаря разнообразию 
моделей, рассчитанных на любое место установки (неподвижные, 
с дверцами, складные или с неподвижной частью + дверцей). 
Максимальная высота шторки составляет 2500 мм. Рамка обеспечивает 
повышенную прочность и жесткость конструкции.
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Optima 1

Optima 2

Optima 9

Line FiloDeco Opal

Профили и металлическая фурнитура Шелкотрафаретная печать

Глянцевая или 
матовая черная 
поверхность
 
Профили из анодированного 
алюминия с двумя видами 
отделки, глянцевой или 
черной матовой, обладают 
максимальными показателями 
безопасности, износостойкости и 
коррозионной стойкости. 

Стандарты
 
ANSI Z97.1-2015 UA 16 CFR 1201 II 
EN 14428- 2016

Форматы

Отделка

Optima 2 · Глянцевые профили · Прозрачное стекло Optima 1 · Матовые черные профили · Стекло «бронза»Optima 1+2+9 · Глянцевые профили · Матовое стекло

Максимально безопасное 
закаленное стекло толщиной 
8 или 10 мм изготавливается в 
соответствии со стандартом EN-
12150. Дополнительная обработка 
SYSTEM-GLASS защищает от 
загрязнений и известкового 
налета.

Сроки изготовления: стандартный — 15 дней; особые форматы и шелкотрафаретная печать — 21 день

500–999 мм

2200–2500 мм

1000–1500 мм

2200–2500 мм

500–650 мм

2151–2400 мм

500–750 мм

1900–2150 мм

800–1299 мм

2200–2500 мм

1300–1799 мм

2200–2500 мм

1800–2200 мм

2200–2500 мм

Закаленное стекло 8 или 10 мм

Прозрачное Матовое Черное 
зеркало

ДымчатоеБронза

Глянцевая  матовая 
черная

Optima 9+1 · Матовые черные профили · Дымчатое стекло
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