
BSKK3

BSKK4

BSRV4

Изделие состоит из двух ровных неподвижных частей и двух 

ровных подвижных частей, образующих двери поворотного 

типа. Устанавливается в облицованный кафелем угол ванной 

комнаты на поддоны RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, 

PERSEUS PRO FLAT, PERSEUS PRO CHROME или 

непосредственно на пол со встроенным душевым каналом 

или трапом. Душевой уголок BSRV4 поставляется в составе: 

две стенки, две двери и планки - в одной упаковке. Во второй 

упаковке (B SET) находятся петли, крепления, ручки, 

монтажный набор и короткий держатель Brilliant (DBK).

Полукруглые душевые кабины                                                                                                                                                                                                                                             

размеры: 80, 90, 100 см

цветовое исполнение: B SET (петли, ручки, крепления) в 

исполнении хром

витраж из безопасного стекла: 6/8 мм; Transparent

высота изделия : 195 см

гарантия: 5 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Изделие состоит из двух ровных неподвижных частей и 

одной изогнутой части, образующей двери поворотного типа. 

Устанавливается в облицованный кафелем угол ванной 

комнаты на поддоны RAVAK ELIPSO, ELIPSO PRO, ELIPSO 

PRO FLAT, ELIPSO PRO CHROME или непосредственно на 

пол со встроенным душевым каналом. Душевой уголок 

BSKK3 поставляется в составе: две стенки, одна дверь и 

планки - в одной упаковке. Во второй упаковке (B SET) 

находятся петли, крепления, ручки, монтажный набор и 

короткий держатель Brilliant (DBK). B SET необходимо 

докупать к изделию отдельно.

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Изделие состоит из двух ровных неподвижных частей и двух 

изогнутых частей, образующих двери поворотного типа. 

Устанавливается в облицованный кафелем угол ванной 

комнаты на поддоны RAVAK ELIPSO, ELIPSO PRO, ELIPSO 

PRO FLAT, ELIPSO PRO CHROME или непосредственно на 

пол со встроенным душевым каналом. Душевой уголок 

BSKK4 поставляется в составе: две стенки, две двери и 

планки - в одной упаковке. Во второй упаковке (B SET) 

находятся петли, крепления, ручки, монтажный набор и 

короткий держатель Brilliant (DBK). B SET необходимо 

докупать к изделию отдельно.
Угловые душевые кабины                                                                                                                                                                                                                                             

размеры: 80, 90, 100 см

цветовое исполнение: B SET (петли, ручки, крепления) в 

исполнении хром

витраж из безопасного стекла: 6/8 мм; Transparent

высота изделия : 195 см

гарантия: 5 лет

https://www.ravak.ru/ru/dushevoy-ugolok-brilliant-bskk3#
https://www.ravak.ru/ru/dushevoy-ugolok-brilliant-bskk4~1#
https://www.ravak.ru/ru/dushevoy-ugolok-brilliant-bsrv4~1#


BSDPS

Изделие состоит из двухэлементных душевых дверей (одна 

неподвижная часть и одна подвижная, образующая двери 

поворотного типа) и одноэлементной неподвижной стенки. 

Левый или правый варианты открывания дверей 

определяются тем, на какой стороне, при виде снаружи, 

находятся петли. Левый вариант душевого уголка сочетается 

только с B SET в левом исполнении. Устанавливается в 

облицованный кафелем угол ванной комнаты на поддоны 

RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, PERSEUS PRO FLAT, 

PERSEUS PRO CHROME, GIGANT PRO, GIGANT PRO FLAT, 

GIGANT PRO CHROME или непосредственно на пол со 

встроенным душевым каналом или трапом. Душевой уголок 

BSDPS поставляется в составе: стеклянный душевой уголок - 

в одной упаковке. Во второй упаковке (B SET) находятся 

металлические части, 1 или 2 коротких или длинных 

держателя. Обе составляющие части изделия необходимо 

докупать отдельно (стекла + B SET).

Душевые двери с неподвижной стенкой                                                                                                                                                                                                                

размеры: 80x80, 90x90, 100x100, 100x80, 110x80, 120x80, 120x90 см

типовое исполнение: левый и правый (L/R)

цветовое исполнение: B SET (петли, ручки, крепления) в 

исполнении хром

витраж из безопасного стекла: 6/8 мм; Transparent

высота изделия : 195 см

гарантия: 5 лет

https://www.ravak.ru/ru/dushevoy-ugolok-brilliant-bsdps~1#


BSD2

BSD3

размеры: 80, 90, 100 см

типовое исполнение: левый и правый (L/R)

цветовое исполнение: B SET (петли, ручки, крепления) в 

исполнении хром

витраж из безопасного стекла: 6/8 мм; Transparent

высота изделия : 195 см

Идеальны для установки в нишах шириной 80 - 100 см и 

могут приспосабливаться к строительным неровностям в 

диапазоне от - 10 до + 5 мм. Выберите левый или правый 

вариант дверей, который определяется тем, на какой 

стороне, при виде снаружи, находятся петли. Изделие 

состоит из двух ровных частей: душевых дверей (подвижная 

часть) и неподвижной стенки (фиксированная часть). Левый 

или правый варианты открывания дверей определяются тем, 

на какой стороне, при виде снаружи, находятся петли. Левый 

вариант душевых дверей сочетается только с B SET в левом 

исполнении. Устанавливается в облицованный кафелем угол 

ванной комнаты на поддоны RAVAK PERSEUS, PERSEUS 

PRO, PERSEUS PRO FLAT, PERSEUS PRO CHROME, 

GIGANT PRO, GIGANT PRO FLAT, GIGANT PRO CHROME 

или непосредственно на пол со встроенным душевым 

каналом или трапом. Душевые двери BSD2 поставляются в 

составе: стеклянный душевой уголок - в одной упаковке, во 

второй упаковке (B SET) находятся металлические части, а 

для размера 100 и один короткий держатель (DBK). Обе 

части изделия необходимо докупать к изделию отдельно 

(стекла + B SET).

Душевые двери 2-хэлементные

Гениальное решение для объемных ниш шириной до 120 см. 

Могут адаптироваться к строительным неровностям в 

диапазоне - 15 до + 10 мм. Максимальную прочность 

изделию гарантируют короткие или длинные держатели, 

которые можно докупить самостоятельно.                                                                                                                                                                         

Изделие состоит из двух неподвижных частей и одной 

подвижной части, образующей двери поворотного типа. 

Левый или правый варианты открывания дверей 

определяются тем, на какой стороне, при виде снаружи, 

находятся петли. Левый вариант душевого уголка сочетается 

только с B SET в левом исполнении. Устанавливается в 

облицованный кафелем угол ванной комнаты (в 

облицованную нишу) на поддоны RAVAK GIGANT PRO, 

GIGANT PRO FLAT, GIGANT PRO CHROME или 

непосредственно на пол со встроенным душевым каналом 

или трапом. Душевые двери BSD3 поставляются в составе: 

стеклянный душевой уголок - в одной упаковке. Во второй 

упаковке (B SET) находятся металлические части, а для 

размера 120 и 1 короткий держатель (DBK).                         

ДУШЕВЫЕ ДВЕРИ ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ                                                                       

размеры: 110, 120 см

типовое исполнение: левый и правый (L/R)

цветовое исполнение: B SET (петли, ручки, крепления) в исполнении 

хром

витраж из безопасного стекла: 6/8 мм; Transparent

высота изделия : 195 см

гарантия: 5 лет

https://www.ravak.ru/ru/dushevaya-dver-brilliant-bsd2~1#
https://www.ravak.ru/ru/dushevaya-dver-brilliant-bsd3~1#

