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Данные по заказу:

Контактное лицо:

Дата:

МОДЕЛЬ
Название модели

Номер модели

Код цвета

Название цвета

самоочищающееся покрытие (за доп. плату)

да

нет

другой цвет за доп. плату

РУЧКИ ДЛЯ ВАННЫ

(за доп. плату)

Г/М СИСТЕМА

пожалуйста, сделайте отметку
только в одном нужном поле

хром

VIVO
AQUA ECO

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
VARIO ECO

VIVO
VIVO
VARIO PLUS* TURBO

VIVO
TURBO PLUS

Исполнение с элементами
управления справа*
Исполнение с элементами
управления слева*
* Формуляр с дополнительной информацией см. в приложении на стр.2. В г/м системе Vivo Vario Plus позиция сенсорсного дисплея в DUO и угловых
ваннах неизменна.

ТРЕБУЕМОЕ СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖНЫХ СИСТЕМ:
ЦВЕТ НАРУЖНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ Г/М СИСТЕМЫ:

50 Гц

60 Гц

другой цвет (за доп. плату)

(форсунки, гарнитур слива/перелива, панель управления, опционально
подсветка дневного освещения или спектральная подсветка)

хром

ГАРНИТУР СЛИВА/ПЕРЕЛИВА

Multiplex Trio (за доп. плату)
Гарнитур перелива со встроенным водоналивом

Multiplex

СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЕ
(за доп. плату)
Отметить нужное в квадрате

VIVO
AQUA ECO

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
VARIO ECO

VIVO
VIVO
VARIO PLUS* TURBO

Спектральная подсветка
(многоцветный LED, вкл. белый)

–––

Подсветка массажных форсунок
(белый цвет)

–––

–––

–––

–––

–––

Подсветка массажных форсунок
(синий цвет)

–––

–––

–––

–––

–––

Подогрев воды

–––

–––

–––

–––

Дезинфекция

–––

–––

стандартно

Антислип

–––

–––

–––

Полный антислип

–––

–––

–––

Комплект из 4-х дополнительных форсунок
(2 х в области ног / 2 х в области спины)

–––

Комплект из 8-ми дополнительных форсунок
(4 х в области ног / 4 х в области спины)

–––

Поручень Pool*
Дополнительные отверстия**
Водоналив „Водопад“

Ревизионные рамы

–––

VIVO
TURBO PLUS

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

Панели / Multiverso

с ревизионной решеткой

(ревизионное отверстие 109 cm2)

Длинная
сторона

cm

без ревизионной решетки

Боковая
сторона

cm

*Внимание! При заказе необходимо удостовериться в возможности установки поручня Pool на данную модель ванны. Более того, высота установки ванны вкл. систему гидромассажа, не должна превышать 640 мм. Указание!
При монтаже г/м ванны необходимо учесть необходимость доступа к мотору, насосам, компрессорам для осуществления сервисных работ. При заказе 6-угольной г/м ванны либо в случае **г/м ванны со спец. отверстиями,
пожалуйста, приложите к заказу монтажную схему и/или схему установки с указанием размеров розеток и отверстий, арматуры под бортом ванны. В некоторых моделях внутренние агрегаты могут выходить за борт ванны.
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Г/м ванны Kaldewei возможны в право- и левостороннем исполнениях, как указано ниже на схемах. Пожалуйста, выберете необходимый вариант исполнения, а также отметьте крестиком желаемое исполнение г/м ванны в формуляре на стр.1.
Примечание: Местоположение блока управления, отличное от указанного на чертежах, может быть по желанию изменено в г/м
системах VIVO VITA и VIVO AQUA.
Требования к ревизионным отверстиям, а также указания по монтажу см. в нашей “Иструкции по монтажу” к каждой конкретной г/м
системе.
Гидромассажные ванны предназначены для эксплуатации при температуре +5°-+45°C. В случае установки гидромассажной ванны
на открытом воздухе следует обеспечивать защиту гидромассажной системы, системы подачи и слива воды, а также поверхности
ванны от загрязнений, например, закрывать ваннуRECHTSAUSFÜHRUNG
соответствующим защитным чехлом, когда она не используется.

Стена

Сенсорный дисплей
(только для VIVO VARIO PLUS)

RECHTSAUSFÜHRUNG
ПРАВОСТОРОННЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

Голова Голова

Стена

Агрегаты

Агрегаты

Панель управления
(за искл. VIVO VARIO PLUS)

Сенсорный дисплей
(только для VIVO VARIO PLUS)

Гарнитур
перелива

Агрегаты
(только для VIVO VARIO PLUS)

Поручень Pool
(со стороны гарнитура перелива)
Панель управления
Гарнитур
Агрегаты
(за искл. VIVO VARIO PLUS)
перелива
(только для VIVO VARIO PLUS)
Поручень Pool
(со стороны гарнитура перелива)

LINKSAUSFÜHRUNG
ЛЕВОСТОРОННЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

Стена

Сенсорный дисплей
(только для VIVO VARIO PLUS)

LINKSAUSFÜHRUNG

Сенсорный дисплей
(только для VIVO VARIO PLUS)

Голова Голова

Стена

Для возможных вопросов:
Адрес сантех/фирмы-установщика:

Гарнитур перелива
Панель управления
Агрегаты
Агрегаты
(за искл. VIVO VARIO PLUS)
(только для VIVO VARIO PLUS)
Поручень Pool
(со стороны гарнитура перелива)
Гарнитур перелива
Панель управления
Агрегаты
Агрегаты
(за искл. VIVO VARIO PLUS)
(только для VIVO VARIO PLUS)
Поручень Pool
(со стороны гарнитура перелива)

Адрес установки :
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