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Мягкие плавные линии и совершенная эстетика: линейка продуктов из минерального камня Mauerberger - для истинных перфекционистов. 
Произведенная на заводе в Германии, она объединяет в себе ручную работу и запатентованный уникальный материал из природного камня и природных 
пигментов. Результат можно не только увидеть, но и в прямом смысле слова потрогать. Ваша кожа наслаждается, соприкасаясь с теплой однородной 
сатиново-матовой поверхностью. Благодаря отсутствию пор на поверхности материал исключительно гигиеничен, неприхотлив в уходе, устойчив к 
загрязнениям и перепаду температур. Возможности применения нашего минерального материала в Вашей ванной комнате практически безграничны. 

Наши минеральные ванны станут центром внимания Вашей ванной комнаты! Ванна массой 90 кг гарантирует визуальную и физическую устойчивость,  
а благодаря регулируемой монтажной системе установка ванны легка и беспроблемна. Все свободностоящие ванны Mauersberger, будь то овальные  
или угловые, по Вашему желанию могут быть выполнены с цветным покрытием, декором-фрезеровкой или покрыты металлическим сплавом.  
А если Вам хочется подчеркнуть индивидуальный стиль Вашей ванной, дополните ванну гидромассажем, подсветкой или звуковой системой. 

Душевые поддоны из минерального материала Mauersberger производятся как фиксированных габаритов, так и под индивидуальный размер  
до 2000 x 1500 мм. В белом или цветном исполнении, наши душевые поддоны устанавливаются вровень с полом дарят поистине безбарьерное 
удовольствие и релаксацию при принятии душа. Однородный высокогигиеничный минеральный материал толщиной 10 мм имеет матовую поверхность, 
отличающуюся высокими антискользящими свойствами в соответствии с лучшими немецкими стандартами качества (уровень R10 промышленного 
стандарта ФРГ ДИН 51130). Об идеальной герметизации заботятся абсолютное соблюдение заданных размеров, фрезерованные края, обеспечивающие 
максимальное прилегание к стене, и поставляемый в комплекте нетканый изолирующий материал. Умывальники и облицовка стен из аналогичных 
материалов завершат идеальный облик Вашей ванной комнаты.

Вся продукция компании Mauersberger производится только на мануфактуре в Геленау, ФРГ, таким образом, Вы гарантированно получаете честный 
немецкий продукт высочайшего качества. 

mauersberger минеральный камень mauersberger 
Душевые поверхности, ванны и раковины из минерального камня



mauersberger минеральный камень mauersberger минеральный камень
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+  Гидромассаж, Стри. 34 – 37

Раковины из минерального камня

Стри. 46 – 47

Душевые поверхности из 
минерального камня

Стри. 40 – 45

Раковины-чаши+  Звук, Стри. 33

Серия scapoвстроенная ванна из минерального камня, 
Стри. 38

Раковины-колонны+  Свет, Стри. 32

Серия vergoотдельно стоящая ванна из минерального 
камня c доп.опциями, Стри. 22 – 31

отдельно стоящая ванна из минерального 
камня, Стри. 4 – 21
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 5Икона стиля для пуристов 4

ianto

Размеры (Д х Ш) 1850 x 1000 мм, глубина 470 мм 
Общая высота 600 мм 
Водоизмещение на одного человека: 230 литров 
Слив 90 мм

mauersberger ванны из минерального камня

Декор в виде гравировки по любому эскизу –  
дайте свободу вашей креативности! Гравировка возможна 
на любых моделях наших ванн из минерального материала.
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ianto cavi
(узкие края ванны)

Размеры (Д х Ш)  1790 x 940 мм 
Глубина 470 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1260 мм
Водоизмещение на одного человека: 230 литров
Слив Viega 90 мм

mauersberger ванны из минерального камня mauersberger ванны из минерального камня

cancu cavi
(узкие края ванны)

Размеры (Д х Ш)  1750 x 850 мм 
Глубина 430 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1200
Водоизмещение на одного человека: 180 литров
Слив Viega 50 мм



 8  9

levo

Размеры (Д х Ш) 1800 x 800 мм 
Глубина 450 мм 
Общая высота 600 мм 
Водоизмещение на одного человека: 210 литров 
Слив 50 мм

Возможность выбора внутреннего дизайна ванны
       duo                  uno

mauersberger ванны из минерального камня mauersberger ванны из минерального камня



teres 180 

Размеры (Д х Ш)  1800 x 800 мм 
Глубина 450 мм
Общая высота 600 мм
Водоизмещение на одного человека: 
duo 200 литров, uno 210 литров
Слив 50 мм

Возможность выбора внутреннего дизайна ванны
       duo                  uno

teres 185

Размеры (Д х Ш)  1850 x 950 мм
Глубина 460 мм
Общая высота 600 мм
Водоизмещение на одного человека: 220 литров 
Слив 50 мм
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mauersberger ванны из минерального камня

Эксклюзивное наслаждение для глаз и чувств - 
необычно большая внутренняя длина дна ванны Креативность и поиск стиля

mauersberger ванны из минерального камня



chios 2

Размеры (Д х Ш) 1800 x 800 мм
Глубина 450 мм
Общая высота 600 мм
Водоизмещение на одного человека: 
duo 200 литров, uno 210 литров
Слив 50 мм

 1312

chios 3

Размеры (Д х Ш) 1800 x 800 мм
Глубина 450 мм
Общая высота 600 мм
Водоизмещение на одного человека: 
duo 200 литров, uno 210 литров
Слив 50 мм

Легко адаптируются к вашему интерьеру
Прекрасное угловое решение 

 в правостороннем и левостороннем исполнении

chios 1

Размеры (Д х Ш) 1800 x 800 мм 
Глубина 450 мм 
Общая высота 600 мм
Водоизмещение на одного человека: 
duo 200 литров, uno 210 литров 
Слив 50 мм

chios 1    chios 2    chios 3

mauersberger ванны из минерального камня

Возможность выбора 
внутреннего дизайна ванны

duo       uno
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faris

Размеры (Д х Ш) 1950 x 1050 мм
Глубина 460 мм
Общая высота 600 мм
Водоизмещение на одного человека: 220 литров
Слив 50 мм 

mauersberger ванны из минерального камняmauersberger ванны из минерального камня

Органическая форма, создаваемая за счет
совершенной гармонии внешнего и внутреннего



xio 180

Размеры (Д х Ш) 1800 x 800 мм
Глубина 450 мм
Общая высота 600 мм
Водоизмещение на одного человека: 
duo 200 литров, uno 210 литров
Слив 50 мм

Возможность выбора внутреннего дизайна ванны
     duo         uno

xio 185

Размеры (Д х Ш) 1850 x 950 мм
Глубина 460 мм
Общая высота 600 мм
Водоизмещение на одного человека: 220 литров
Слив 50 мм
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Неподвластный веяниям времени, сбалансированный дизайн: 
Сбалансированный дизайн, не подверженный влиянию 
времени: сдержанный, насколько необходимо,  
и комфортабельный, насколько возможно. 
Два торцевых скоса идентичной формы настоятельно 
приглашают насладиться купанием вдвоем.

mauersberger ванны из минерального камня
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amos

Размеры (Д х Ш) 1800 x 800 мм
Глубина 450 мм
Общая высота 600 мм
Слив 50 мм, цегтральный слив 

Поставляются типоразмеров 
1800 x 800 мм
1800 x 900 мм
1900 x 900 мм со сливом 90 мм 
1700 x 800 мм 

Радость, которую дарят красивые формы и эргономичность

rila 

rila 180/90
Размеры (Д х Ш) 1800 x 900 мм
Глубина 480 мм
Общая высота 600 мм
Водоизмещение на одного человека: 245 литров
Слив 90 мм

rila 180/80
Размеры (Д х Ш) 1800 x 800 мм
Глубина 480 мм
Общая высота 600 мм
Водоизмещение на одного человека: 215 литров
Слив 50 мм

Широкие края ванн, 
 позволяющие установить арматуру,  

удобная опора для шеи.

mauersberger ванны из минерального камня
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pexa 190 x 100

Размеры (Д х Ш) 1900 x 1000 мм, 
Глубина 455 мм
Общая высота 600 мм
Водоизмещение на одного человека: 230 литров
Длина ванной по дну, внутри 1310 мм
Длина ванной по верхнему краю, внутри 1690 мм

pexa 190 x 170

Размеры (Д х Ш) 1900 x 1700 мм
Глубина 450 мм
Общая высота 600 мм
Объем воды 380 литров
Длина ванной по дну, внутри 1310 / 1110 мм
Длина ванной по верхнему краю, внутри1690 / 1490 мм

Поза лежа  
A при длине ванны по дну 131 см
B при длине ванны по дну 111 см

Поза лежа  
A при длине ванны по дну 131 см

Bыпуклая форма зоны спины с очень пологим уклоном 32°,
обеспечивающая эргономичную, расслабляющую позу лежа

B

A

A

mauersberger ванны из минерального камняmauersberger ванны из минерального камня



levo  - Pink & White -

Размеры (Д х Ш) 1800 x 800 мм
Глубина 450 мм, Общая высота 600 мм
Водоизмещение на одного человека: 200 литров
Слив 50 мм

Подходящую душевую поверхность Vergo доступна 
к заказу в аналогичном цвете.

Pink & White:  
чистые, свежие эмоции для Вашей ванной.
В дополнение к классическому белому цвету мы
предлагаем все ванны мы предлагаем все ванны
из минерального материала mauersberger с 
нестандартной цветной облицовкой
из материала HI-Macs® Solid Surface – и не только
розовый. Внутренние поверхности ванны
всегда выдержаны в матово белом цвете. Ванны
Pink & White дополняются суперплоскими
душевыми поддонами серии vergo®  
из идентичного материала того же цвета. 
Умывальники, стенные панели и прочие  
элементы из HI-MACS® Solid Surface наглядно 
демонстрируют многообразие возможностей 
применения данного материала.

teres 180  - Black & White -

Размеры (Д х Ш) 1800 x 800 мм
Глубина 450 мм, Общая высота 600 мм
Водоизмещение на одного человека: 200 литров
Слив 50 мм

Black & White: 
для любителей дизайна, не признающих 
компромиссов. Внутренние поверхности матово 
белого цвета, блестящие черные внешние 
поверхности.

Выбор цветов представлен на странице 51.
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mauersberger ванны из минерального камня
цветная облицовка

mauersberger ванны из минерального камня
цветная облицовка
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Отделка 

Все поверхности mauersberger снабжены покрытиями. 

На массивную оболочку из минерального материала  наносится вручную,  
и только вручную, патентованное металлизированное покрытие. Необходимо 
выполнение множества ручных операций, чтобы добиться нужной структуры 
покрытия. Индивидуально отполированная  отделка поверхности обеспечивает 
простоту и отсутствие проблем при её очистке.

Внутренняя поверхность ванны  и край ванны всегда окрашены в матово-белый 
цвет минерального материала с его атласной поверхностью. 

faris

Размеры (Д х Ш) 1950 x 1050 мм
Глубина 460 мм
Общая высота 600 мм
Водоизмещение на одного человека: 200 литров
Индивидуальный дизайн,  
поверхность с золотым металлическим окрасом и 
шпательной структурой. 

Раковины-колонны из минерального 
материала
С металлическим покрытием в оттенке бронза

Солнечные лучи играют на поверхностях этих 
уникальных ванн, окруженных аурой роскоши.

mauersberger ванны из минерального камня
с металлическим покрытием

золото бронза медь сталь



neon –  ванны для незаурядных людей. Они поражают своей 
завораживающей цветовой гаммой  
и превращают ванну в  светящийся оазис для души. 
Возможности выбора индивидуального светового дизайна 
позволяют создать особую интимную атмосферу.

neon - light

Ванна neon из цветного полупрозрачного 
минерального камня 
Внутренняя часть: Минеральный материал 
матово-белый
Внешняя оболочка: полупрозрачный 
минеральный материал с расцветкой 
Lucent Sapphire - синий
Внешняя панель ванны neon подсвечена 
белым светом

Надписи на внешней оболочке  по выбору клиента

neon - colour, Мягкая подсветка с 
меняющимися цветами.

Внешние размеры 1950 x 1050 x 600 мм (Д х Ш x H) 
Внутренняя часть: Минеральный материал 
матово-белый 
Оболочка: полупрозрачный минеральный материал 
Матово-белый; 
Дизайн освещения со сменой цветов  
(за внешней оболочкой)
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mauersberger ванны из минерального камня 
neon – light

Звездный дизайн от Жана-Кристофа Перишона

mauersberger ванны из минерального камня
neon – colour
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mauersberger Ванны из минерального камня 
с подсветкой снизу

Венец света вокруг ванны снизу создает 
впечатление, что ванна парит в воздухе. Свет 
можно настраивать по Вашему желанию: от 
статичного белого до динамичного цветного. 
Это возможно благодаря установленной в 
нижней части ванны световой LED-панели и 
дистанционному управлению ей. 

mauersberger Mineral-Badewannen
„urban style“

Чистая ручная работа отличает поверхность этой 
ванны из минерального камня. Индивидуальное 
нанесенное покрытие по структуре и оттенку 
напоминает оштукатуренный фасад. Мы подберем 
тон сцециально для Вас: будь то теплые землистые 
тона или холодный оттенок бетона.
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mauersberger Ванны из минерального камня
„funktional“

mauersberger Индивидуально встроенные ванны  
из минерального камня

Полочки и борты, идеально дополняющие ванны 
из минерального камня,  могут быть изготовлены в 
соответствии с Вашими пожеланиями. Функциональная 
эстетика для Вашей ванной.

Индивидуально подобранные угловые решения: 
встраиваемые варианты бесшовно сливаются 
с интерьером ванной комнаты. Это идеальная 
возможность интегрировать в не очень большую 
ванную комнату отдельно стоящую ванну. 
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Место для романтики

Высококачественные  световые системы превращают Вашу ванную комнату в 
сказку из «Тысячи и одной ночи».

Положительное воздействие света и цвета на человеческую психику 
общеизвестно. При  этом совершенное освещение пространства играет при 
этом решающую роль. С помощью  Wish-комплект для цветовой терапии ванная 
комната превращается  в жилую зону и зону комфорта -  вашу зону релаксации.

Комплект для Wish-цветовой терапии II или IV, состоит из двух или четырех 
RGB ламп. Управление цветами или выбор нужного цвета осуществляется 
с помощью суперплоской, визуально привлекательной панели управления, 
встроенной в край ванны.

Дополнение к ванным из минерального материала mauersberger:
световой дизайн 

Истинное удовольствие от принятия ванны:
звуковая температура

Ванна со звуковыми волнами

Здоровье и ритм, музыка и звук связаны между собой очень тесно. 
Ванна, выполняя роль резонатора, распространяет звук по всему 
телу. Вы  откроете для себя новый мир звуков с помощью беспроводной 
технологии передачи музыки - Bluetooth.

Звуковые системы для  ванн с гидромассажем и без,   
с аудиоусилителем.   От   2 до 4 скрытых динамиков устанавливаются 
в тыльной части ванны. Передача Вашей любимой музыки с помощью 
технологии Bluetooth. 

Эффект звездного неба: 
16 точечных линзовых RGB светильников,  
установленных в верхней части ванны,  создают 
спокойные сменяющие друг друга цвета; 
эффектное пространственное дополнение ванны. 
Управление также осуществляется с помощью 
суперплоской панели управления.
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Следующее поколение: гидромассажные системы от mauersberger
Все ванны из минерального материала mauersberger можно укомплектовать эксклюзивными системами гидромассажа

Гидромассажная система какого типа нужна Вам?

BALANCE THERAPY ENERGY 

PRICKLES  

Подобранная по типу гидромассажная система
дополнит Вашу ванну из минерального материала

Бесшумный воздушный массаж – 24 маленькие 
форсунки, интегрированные в дно ванны, мягко 
распределяют пузырьки воздуха по Вашей коже.

Теплые струи воды снимают мышечное напряжение. 
Взаимодействие тепла и подъемной силы воды в 
области спины подарит Вам прекрасное самочувствие

Система экстра-класса среди наших гидромассажных систем. 
Ни с чем не сравнимый эффект пузырьков шампанского. 
Пенящиеся струйки воды, мягкое массажное действие, 
цветная подсветка и удобная система управления - все это 
уже в серийной комплектации.

Комбинация тихого воздушного массажа и теплых 
струй воды обеспечит идеальную релаксацию и 
оказывающий благотворное действие массаж всего тела.
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Индивидуальные системы гидромассажных ванн WhirlbadГидромассажная система pro mauersberger 

- Эстетически безупречные ванны с гидромассажной системой с суперплоскими, 

 эргономично расположенными форсунками  и хорошо видимыми кнопками управлениями

-  стерильные микробиологически чистые трубные соединения

-  Сертификат TÜV Rheinland Zertifikat и свидетельство о прохождении  тестов 

 на  звукоизоляцию в институте Фраунгофера

-  Дополнительные опции, такие как, например, форсунки цвета платины 

 или матово-белые или светозуковая система дополнят вашу гидромассажную систему

Основые элементы гидромас mauersberger:

Бесшумные 
воздушные форсунки

Струйные
форсунки

Струйные
микро-форсунки

Фонтанные 
струйные форсунки

Форсунки 
«шампанского»

BALANCE Flüster – Air-Pool
Удивительно тихая аэромассажная ванна, отвечающая Вашему стремлению к покою и нежной релаксации. Мельчайшие воздушные пузырьки дарят коже приятные ощущения. 
24 суперплоские бесшумные воздушные форсунки, идеально адаптированные к корпусу ванны, обеспечивают воздействие мелких пузырьков воздуха на ваше тело. 
Количество воздуха оптимально предустановлено. Вы совершенно естественно обретете внутренний баланс и гармонию..

THERAPIE – Jet-Pool
Мощные струи  массируют мышцы и суставы. Взаимодействие тепла, подъемной силы жидкости  и массы воды создает ощущение комфорта и снижают напряжение. 
4-6 струйных форсунки по бокам и 4 струйных микро-форсунки в зоне спины – все в суперплоском исполнении – плавно регулируются с помощью сенсорной панели. 
В качестве дополнительной опции вы можете выбрать цветовые светильники, систему световых эффектов «Звезды», аудиосистему или систему дезинфекции.

THERAPIE Rücken- & Fussritual
Целенаправленный массаж стимулирует проблемные зоны мускулатуры спины. 
10 суперплоских фонтанных струйных форсунок целенаправлено расположены в зоне спины и, 4, в зоне ступней,  и профессионально распределяют струи теплой воды. 
В зоне ступней форсунки воздействуют на рефлекторные зоны, что обеспечивает комфортные ощущения и расслабление в области ступней и всего тела. 
Система струйных форсунок благодаря встроенной в неё системе насосов работает почти бешумно, что позволяет выполнить даже повышенные требования к звукоизоляции, 
оговоренные в  SSt III DIN 4109.

ENERGY Flüster – Air/Jet Kombi-Pool
Идеальная комбинация систем BALANCE Flüster и THERAPIE объединить использование слабых струй воздуха для стимуляции нервных окончаний кожи с использованием 
мощных струйных форсунок для массажа всего тела. 
4-6 струйных форсунки по бокам, 4 струйных микро-форсунки в зоне спины и 24  бесшумных воздушных форсунок на дне идеально адаптированы к эргономии ванны.
Количество воздуха и водяных струй оптимально предустановлено, чтобы Вы могли в соответствии со своими желаниями и настроениями использовать их по отдельности или 
вместе для расслабления или стимуляции своего тела.

PRICKLES
Гидромассажная система высшего уровня среди всех наших гидромассажных систем. Мельчайшие пузырьки воздуха, которые переносятся теплыми струями воды мягко 
обволакивают ваше тело, создавая ни с чем не сравнимый эффект купания в шампанском. Пузырящиеся струи воды дают мягкий массажный эффект. 
12 суперплоских форсунок «шампанского» в зоне дна и 4 форсунки «шампанского» в зоне спины, идеально адаптированы к эргономии ванны. 
Особый плюс  нашей системы Prickles-Pool – почти полное отсутствие ощутимого шума вокруг оборудования. Регулирование мощности форсунок также осуществляется с 
помощью 8-символьной сенсорной панели, что позволяет, в том числе, раздельно использовать струи воздуха и воды.
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Встраиваемые варианты 
минеральных ванн mauersberger

Все свободностоящие ванны из минерального материала мы предлагаем 
и в качестве встраиваемого варианта с высотой борта 5 см. 

... и принадлежности для ванн из минерального материала mauersberger

Аксессуары: 
Подставка из минерального материала – для каждой ванны из минерального камня

Сливная система от Viega
Предоставляется в разных исполнениях и всегда полностью предустанавливается на ванну.  
Серийно поставляется в хромированном исполнении, но по желанию заказчика возможна 
матово-белая окраска или окраска в иной цвет.

Заливная система
Обеспечивает различные возможности заполнения свободностоящих ванн. Помимо эстетически 
безупречной стандартной арматуры различных производителей возможна также установка 
арматуры на край ванны (выполняйте инструкции производителя).
Очень удобны полностью автоматизированные смесительные системы Multiplex Trio E от Viega. 
Полностью предустановленные mauersberger на край ванны мультифункциональные панели 
управления регулируют температуру, подводимый расход, и уровень воды в ванной.

Всё опциональные принадлежности естественно предустанавливаются на заводе mauersberger. 
Мы делаем всё, чтобы обеспечить быструю и беспроблемную установку оборудования по месту!
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mauersberger Душевая поверхность из минерального камня vergo®

Душевые поддоны из минерального материала формируют характер Вашей ванной комнаты. Они гармонично объединяют в себе эстетику  
и функциональный безбарьерный дизайн.
Минеральные материалы последнего поколения подкупают безупречным качеством поверхностей и широкой палитрой цветов.

Материал обладает отличными грязеотталкивающими свойствами, стойкостью к внешним воздействиям и поэтому за ним очень легко ухаживать. 
Минеральный камень Mauersberger обладает высочайшими антискользящими свойствами (категория R10 в соответствии с Промышленным  
Стандартом ФРГ). 
Минимальная монтажная высота 6-15 см позволит сделать ваш душ безбарьерным, а значит, максимально эстетичным и комфортным.

Душевые поверхности серии Vergo поставляются в качестве готового комплекта со встроенным герметизационным материалом для изоляции пола и 
стены. 
Бесшовные сквозные гармоничные поверхности из минерального материала душевых поддонов вергу® обеспечивают не только легкость и полноту 
очистки, но и долгосрочное оптимальное гигиеническое решение в зоне душевой.

Душевые поверхности серии Vergo гарантируют оптимальную шумоизоляцию, в том числе от звуков падающих струй воды, благодаря массивному 
усилению минерального материала с обратной стороны душевой поверхности.
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Эстетика и отсутствие барьеров – элегантные детали единого целого

mauersberger Душевая поверхность из минерального камня vergo®



 4342

  Преимущества суперплоских душевых поддонов Mauersberger серии vergo®

l Минеральный материал толщиной 10 мм с дополнительным усилением 
 обратной стороны, благодаря чему значительно повышаются 
 звукоизоляционные свойства
l однородная гигиеничная поверхность
l матовая поверхность без пор - отсутствие пор снижает риск размножения 
 микробов
l антискользящие свойства поверхности R10 в соответствии с Промышленным 
 Стандартом ФРГ (Сертификат от 05/2015)
l легкость в уходе - небольшие повреждения легко устраняются без помощи 
 специалистов
l высочайшая точность при соблюдении заданных размеров
l фрезерованный слегка преломленный край поддона обеспечивает идеальный 
 переход к облицовочной плитке и минимальные швы
l в комплекте поставляется специальный герметизационный материал для 
 превосходной изоляции стен и пола
l Минимальная монтажная высота от 6 см (с погружной сливной арматурой) до  
 20 см с регулируемыми по высоте ножками      

Мы предлагаем душевые поддоны vergo® размером от 800 x 800 до 2000 x 1500 мм. 
Разумеется, мы можем изготовить поддон по Вашим индивидуальным параметрам
 900 x  900 мм, 1000 x 1000 мм
1000 x  900 мм, 1000 x  800 мм 
1200 x 1200 мм, 1200 x 1000 мм
1200 x  900 мм, 1400 x 1000 мм
1200 x  900 мм, 1400 x 1000 мм
1400 x  800 мм, 1600 x  900 мм

Опциональные специальные решения – 
подходящие для любых условий монтажа

Заведение - Окаймление – Силиконовый герметик 

Душевые поддоны vergo® из минерального материала 
могут быть – со стороны прилегающей к стене  - снабжены 
окаймлением. При этом не нужно использование 
силиконового герметика. Керамическая плитка или стенные 
панели легко устанавливаются с выступом или встык.

Отбортовка 
Для устранения разницы высот   с той стороны душевого 
поддона из минерального материала vergo®, которая 
смотрит вовне, можно предусмотреть отбортовку.

Положение слива
Слив можно по желанию клиента разместить сбоку или в 
углу душевого поддона. Расстояние между краем душевого 
поддона и центральной линией слива должно быть не 
меньшим 25 см.

mauersberger Душевая поверхность из минерального камня vergo®mauersberger Душевая поверхность из минерального камня vergo®
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mauersberger Душевая поверхность из минерального камня scapo®

l безбарьерный монтаж вровень с полом

l быстрая и простая установка 

l ысококачественный  минеральный камень 
 HI-MACS® 

l малая монтажная высота 13 см

l различные промежуточные размеры 

l легкосъемная верхняя панель, под ней  
 находится опорный поддон из акрила

l исключительно простая очистка, включая 
 сифон 

l другие варианты исполнения с использованием 
 HI-MACS® 
 такие как умывальник , мебель для ванных 
 комнат и т.д.

l звукоизолированные ножки, регулируемые  
 по высоте

l изоляционный нетканый материал на сторонах, 
 прилегающих к стене и полу

Размеры душевой поверхности scapo®

Возможны особые варианты габаритов.

     Scapo  Длина Ширина Минимальная     Клапан x y
  мм мм монтажная
    высота
    мм

 80/80 800 800 130  400 400

 90/90 900 900 130  450 450

 100/100 1000 1000 130  500 500

 100/80 1000 800 130  400 500

 120/120 1200 1200 130  600 600

Душевая поверхность из минерального 
камня scapo®

Душевые поддоны scapo® изготавливаются из тех же материалов  
и имеют те же характеристики поверхности, что и душевые поддоны vergo®. 
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mauersberger Раковины-колонны из минерального материала

Размеры

Круглое исполнение 
высота 125 мм [  сверху 350 мм
   
Овальное исполнение 
высота 125 мм Ширина 535 мм Глубина 400 мм 

высота 900 мм [ сверху 450 мм [ посередине самая широкая часть 500 мм
высота 900 мм  [ сверху 500 мм [ посередине самая широкая часть 550 мм

Раковины-колонны из минерального материала  
Раковины-колонны из минерального материала
Идеально дополнят ванны и душевые поддоны из минерального камня 
подходящие по форме и поверхности раковины Mauersberger. Сатиново-
матовая поверхность, теплая и однородная, невероятно приятна на ощупь, 
а плавные изгибы раковины создают особую идиллическую атмосферу. 
Изготавливаются вручную из минерального материала Mauersberger.

Раковина-колонна из минерального 
камня с металлизированным покрытием 
в оттенке Bronze

mauersberger Раковины-колонны из минерального материала

Размеры

Раковины-колонны  
из минерального материала



Технические данные – mauersberger Ванны из минерального камняТехнические данные – mauersberger Ванны из минерального камня

teres 180 *
Размеры (Д х Ш) 1800 x 800 мм, Глубина 450 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1325 мм
Водоизмещение на одного человека: 200 литров
Слив Viega 50 мм

teres 185

Размеры (Д х Ш) 1850 x 950 мм, Глубина 460 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1310 мм
Водоизмещение на одного человека: 220 литров
Слив Viega 50 мм

ianto

Размеры (Д х Ш) 1850 x 1000 мм, Глубина 470 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1260 мм
Водоизмещение на одного человека: 230 литров
Слив Viega 90 мм
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cancu cavi

Размеры (Д х Ш) 1750 x 850 мм, Глубина 430 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1200
Водоизмещение на одного человека: 180 литров
Слив Viega 50 мм

ianto cavi

Размеры (Д х Ш) 1790 x 940 мм, Глубина 470 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1260 мм
Водоизмещение на одного человека: 230 литров
Слив Viega 90 мм

levo 180 *
Размеры (Д х Ш) 1800 x 800 мм, Глубина 450 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1325 мм
Водоизмещение на одного человека: 200 литров
Слив Viega 50 мм

faris

Размеры (Д х Ш) 1950 x 1000 мм, Глубина 460 мм
(1850 x 950 мм Размер по верхнему краю ванны)
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1310 мм
Водоизмещение на одного человека: 220 литров
Слив Viega 50 мм

*
Возможность выбора внутреннего дизайна ванны 
duo или uno



Технические данные – mauersberger ванны из минерального камняТехнические данные – mauersberger ванны из минерального камня

Прекрасное угловое решение 
в правостороннем и левостороннем исполнении chios 2 *

Размеры (Д х Ш) 1800 x 800 мм, Глубина 450 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1325 мм
Водоизмещение на одного человека: 200 литров
Слив Viega 50 мм, Расположение слива – по выбору

chios 3*
Размеры (Д х Ш) 1800 x 800 мм, Глубина 450 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1325 мм
Водоизмещение на одного человека: 200 литров
Слив Viega 50 мм, Расположение слива – по выбору
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xio 180 x 80*
Размеры (Д х Ш) 1800 x 800 мм, Глубина 450 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1325 мм
Водоизмещение на одного человека: 200 литров
Слив Viega 50 мм

xio 185 x 95
Размеры (Д х Ш) 1850 x 950 мм, Глубина 450 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1325 мм
Водоизмещение на одного человека: 200 литров
Слив Viega 50 мм

справаслева

amos 180/90

Размеры (Д х Ш) 1800 x 900 мм, Глубина 480 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1230 мм
Водоизмещение на одного человека: 240 литров
Слив Viega 50 мм

amos 170/80

Размеры (Д х Ш) 1700 x 800 мм, Глубина 460 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1160 мм
Водоизмещение на одного человека: 180 литров
Слив Viega 50 мм

amos 180/80

Размеры (Д х Ш) 1800 x 800 мм, Глубина 470 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1230 мм
Водоизмещение на одного человека: 210 литров
Слив Viega 50 мм

amos 190/90

Размеры (Д х Ш) 1900 x 900 мм, Глубина 480 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1320 мм
Водоизмещение на одного человека: 260 литров
Слив Viega 90 мм
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Технические данные – mauersberger ванны из минерального камня Цвета Solids 
для душевых поддонов vergo® и scapo® или цветная облицовка для оболочек ванн из минерального материала mauersberger

pexa 190x170

Размеры (Д х Ш) 1900 x 1700 мм, Глубина 450 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1310 мм, 1110 мм
Водоизмещение на одного человека: 380 литров
Слив Viega 50 мм

pexa 190x100

Размеры (Д х Ш) 1900 x 1000 мм, Глубина 455 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1310 мм
Водоизмещение на одного человека: 230 литров
Слив Viega 50 мм

S 100
Coffee Brown

S 22
Black

S 102
Babylon Beige

S 207
Marta Grey

S 212
Light Green

S 28
Alpine White

S 209
Steel Grey

S 26
Banana

S 216
Lilac Haze

S 215
Mazarin Blue

S 205
Florida Orange

S 104
Toffee Brown

S 103
Concrete Grey

S 206
Iowa Blue

S 25
Fiery Red

S 208
Festival Pink

rila 180/90

Размеры (Д х Ш) 1800 x 900 мм, Глубина 480 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1170 мм
Водоизмещение на одного человека: 245 литров
Слив Viega 90 мм

rila 180/80

Размеры (Д х Ш) 1800 x 800 мм, Глубина 480 мм
Общая высота 600 мм
Длина ванной по дну, внутри 1170 мм
Водоизмещение на одного человека: 215 литров
Слив Viega 50 мм
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Руководство по уходу за минеральными материалами 
и сохранению матовой поверхности.

Предотвращение контакта поверхностей с жировыми веществами 
позволяет сохранить естественную матовую патину минерального материала. 

По завершении ухода протирайте его салфеткой, смоченной чистой водой! 

Продукты mauersberger из минерального материала отличаются длительным сроком службы и легкостью ухода: 
благодаря отсутствию поверхностных пор, бытовые загрязнения легко удаляются мягкой салфеткой, 

смоченной слабым чистящим средством. 
При сильных загрязнениях мы с удовольствием проконсультируем Вас, Повреждения, как правило, можно легко устранить. 

Не используйте едкие химикаты или чистящие средства, содержащие кислоту. 
При удалении загрязнений с поверхностей 

не прилагайте больших усилий.

Высококачественные продукты mauersberger из минерального материала - восхищение как в первый день!

Mauersberger Badtechnik Betriebs-GmbH  |  Am Gründel 4  |  09423 Gelenau  |  Тел. +49 (0) 37297 / 3 94–0  |  Факс +49 (0) 37297 / 3 94–11
e-mail: info@mauersberger.eu  |  www.mauersberger.eu

Перепечатка или воспроизведение в полной, частичной и иной форме разрешаются исключительно с нашего письменного согласия.
Мы оставляем за собой право внесения технических изменений и дополнений

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Издательство: MAUERSBERGER BADTECHNIK BETRIEBS-GMBH, Оформление/макетирование: PUNKT191 Marketing & Design, 

Фотограф: Fotostudio Bartel = S. 1, 4, 6, 7, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43. 
   Studio 3001 und Fotoatelier CASA = S. 5, 10, 11, 15, 27, 40.   emotions4life = S. 12, 13.   silvano bacciardi = S.24.   fotolia.com = S. 14 XtravaganT, S. 17 Konrad Bak, S. 19 virtua73, S. 20 3darcastudio,  

S. 22 Victoria Andreas, S. 23 Victor Zastol‘skiy, S. 35 kiono.   www.shutterstock.com = S. 7 angelo sarnacchiaro.   123rf.com = S. 6 skdesign, S. 9 auremar.




