
PASSION EVO R 90x90
Кабина безсиликоновой сборки



PASSION EVO

СЕГМЕНТ СРЕДНИЙ.  НОВИНКА ВЕСНА 2021 COSTEFFECTIVE ВАРИАНТ БЕСТСЕЛЛЕРА РЫНКА КАБИНЫ 
PASSION

• Безсиликоновая сборка.
• Увеличенный внутренний размер.
• Фиксация кабины к стене.
• 8 цветовых решений профиля/стекол/фурнитуры на базе 

БЕЛОГО и ЧЕРНОГО ПРОФИЛЕЙ.
• Закаленное стекло (5мм двери/4мм задние стенки).
• Разработано в России.
• Специальная цена до 1 августа 2021 года. 

ОТ 36.990 руб. за кабину безсиликоновой сборки!

Размерный ряд 900х900 ¼ круга – в наличии с 5 
февраля
Летом 2021 – новые размеры

Основная информация:
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866 мм!

• 900х900х2020 (1900 внутренний профиль).
• Увеличенный внутренний размер 1140мм благодаря узким пристенным профилями и специальной 

форме безсиликонового поддона.
• Крепление кабины к стене.
• Усиленный безсиликоновый поддон с бортиками по всему периметру.

Технические размеры:
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• Поддон произведен «с бортиками» по всему 
периметру. Данное обеспечивает монтаж 
кабины без использования СИЛИКОНА. 

• Стенки «одеваются» на поддон обеспечиваю 
надежный замкнутый контур 
предотвращающий протечки воды.

• Бортики сделаны с расширением к углу кабины 
(данное обеспечивает монтажное пространство 
между стеклом и стенкой помещения для 
монтажа смесителя) и cсужаются по 
направлению к вертикальным профилям 
(данное обеспечивает максимальный 
внутренний размер для кабины размером 
900х900 в 1140мм)

• Визуально данная форма поддона не влияет на 
внешний вид изделия после сборки. Визуально 
данный угол не виден глазу.

Технические решения (поддон):
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• Поддон усилен закладными.
• Cделано доп. усиление по-периметру литой 

фронтальной панели.
• В комплектации 5 регулируемых ножек 

расположенных по ключевым точкам нагрузки на 
поддон.

Данное обеспечивает надежность всей конструкции.

• Кабина комплектуются фиксаторами к стене.

Данное решение делает кабину максимально 
устойчивой при использовании.

• Все ключевые точки фиксации элементов 
укомплектованы профессиональным крепежом FAST 
FIX и подробной инструкцией по сборке

Сборка кабины занимает до 30 минут! 
И Важно – не нужен силикон!  

Технические решения (монтаж):



Профиль:
Белый
Или 
черный

Задние стенки:
Белый
Или 
Серые

Оборудование:
Хром
Или 
Черное

Фронт стекла:
Прозрачные
Или 
Серые

PASSION EVO

• 8 цветовых решений профиля/стекол/фурнитуры

Крышка сифона:
Хром для всех 
версий

Ручки:
Хром
Или 
черный

Ролики:
Белый
Или 
черный

Полочка:
Прозрачная с 
хром крепежом 
для всех версий

Уплотнители и 
магниты:
Прозрачные
Или 
черный

Дизайн (вариативность цветов):

Наборы WHITE

Наборы BLACK
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