
Мы являемся европейским лидером по производству и дис-
трибуции сантехники и аксессуаров для ванной комнаты. То-
вары хорошо известны в Англии, Германии, Скандинавии и Ев-
ропе и производятся на собственных фабриках и партнерами.

В России бренд “EUROSHOWERS” представлен с 2006 года. 
Наши клиенты — крупнейшие сетевые операторы.

Аксессуары для ванной  одна из самых значимых и необхо-
димых составляющих ванной комнаты. С помощью аксессуа-
ров решаются не только проблемы размещения всех необхо-
димых мелочей, но они также придают законченность стилю 
и дизайну ванной комнаты.

Торговая марка “EUROSHOWERS” отражает последние тенден-
ции на мировом рынке товаров для ванной комнаты, ассорти-
мент постоянно оптимизируется, подстраиваясь под потреб-
ности конечного покупателя.

Мы рассматриваем наших клиентов как партнеров, которые 
могут быть уверены в том, что мы предлагаем  качественный 
товар по доступным ценам и первоклассный сервис. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту позволяет нам построить 
длительные взаимовыгодные отношения.

Мы верим, что залог успеха – максимально открытые 
и честные взаимоотношения.
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕЙКИСВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕЙКИ

54111
eurolight

Демонстрационный 
стенД

•	 2	режима;
•	 функция	масажа;
•	 антикоррозийный	душ;
•	 размер	125 мм × 265	мм	;
•	 цвет	«хром».

•	 показывает	3	режима	работы	
светодиодов;

•	 питается	как	от	батареек,	так	и	от	сети;
•	 оснащён	датчиком	движения,	
включающим	демонстрацию	при	
приближении	покупателя.

положительное воздействие цветов на общее состояние человека 
уже давно известно: голубые тона успокаивают, а зелёные вдохнов-
ляют, настраивают на работу. красный пробуждает энергию и жиз-
ненные силы. LED продукция создаст гармоничную и яркую атмос-
феру в ванной комнате.

 � Светодиодные лейки 
работают без батареек;

 � питание светодиодов 
происходит за счёт 
гидрогенератора, 
установленного внутри 
лейки;

 � 3 цвета меняются в за-
висимости от темпера-
туры воды.

< 30ºC 30—39ºC >39ºC

54108
euroled

•	 1	режим;
•	 цвет	«хром»;
•	 размер	85 мм	×	230	мм;
•	 3	цвета	меняются	
в	зависимости	от	
температуры	воды.
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ЛЕЙКИЛЕЙКИ

53920
SiMPle Jet

54720
euroJet

•	 3	режима;
•	 система	защиты	и очистки	
от	известковых	отложений;

•	 массажная	функция.

•	 3	режима;
•	 система	защиты	и очистки	
от	известковых	отложений;

•	 массажная	функция.

53420
euroFull

•	 7	режимов;
•	 система	защиты	и очистки	от	известковых	отложений;
•	 массажная	функция.

54320
euronova

54520
euroPearl

•	 1	режим	(комфортная	
и мягкая	струя);

•	 система	защиты	и очистки	от	
известковых	отложений;

•	 массажная	функция.

•	 1	режим	(комфортная	
и мягкая	струя);

•	 система	защиты	и очистки	от	
известковых	отложений;

•	 массажная	функция.

54020
FlatSPray

•	 5	режимов;
•	 система	защиты	и очистки	от	известковых	отложений;
•	 массажная	функция.
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ДУШЕВЫЕ ПАКЕТЫДУШЕВЫЕ ПАКЕТЫ

53620
euroSPray

54820
univerSal

57520
euroPearl

•	 1	режим;
•	 антикоррозийный	душ	с	металли-
ческим	шлангом	1,5	м	с	настенным	
держателем.

•	 1	режим;
•	 гигиенический	душ	с	кнопкой	подачи	
воды	и металлическим	шлангом	1,5	м.

•	 1	режим;
•	 антикоррозийный	душ	с	металли-
ческим	шлангом	1,5	м	с	настенным	
держателем.

53720
euroJet

53520
euroFull

54920
eurogiant

•	 3	режима;
•	 антикоррозийный	душ	с	массажной	функ-
цией;

•	 металлический	шланг	1,5	м	с	настенным	
держателем.

•	 7	режимов;
•	 антикоррозийный	душ	с	массажной	функ-
цией;

•	 металлический	шланг	1,5	м	с	настенным	
держателем.

•	 4	режима;
•	 антикоррозийный	душ	с	массажной	функ-
цией;

•	 металлический	шланг	1,5	м	с	настенным	
держателем.
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ДУШЕВЫЕ КОмПЛЕКТЫДУШЕВЫЕ КОмПЛЕКТЫ

56520
SiMPleJet

55520
euroJet

53320
euroFull

•	 3	режима	с	функцией	
массажа;

•	 система	защиты	и	
очистки	от	известковых	
отложений;

•	 стойка	с	регулируемым	
креплением	60	см	и дер-
жателем;

•	 металлический	шланг	1,5	
м	с	настенным	держа-
телем.

•	 3	режима	с	функцией	
массажа;

•	 система	защиты	и	
очистки	от	известковых	
отложений;

•	 стойка	с	регулируемым	
креплением	60	см	и дер-
жателем;

•	 металлический	шланг	1,5	
м	с	настенным	держа-
телем.

•	 7	режимов	с	функцией	
массажа;

•	 система	защиты	и	
очистки	от	известковых	
отложений;

•	 стойка	60	см	с	регулируе-
мым	креплением,	мыль-
ницей	и держателем;

•	 металлический	шланг	1,5	
м	с	настенным	держа-
телем.

55420
euroFlow

55920
eurogiant

57120
euroSenSe 

•	 5	режимов	с	функцией	
массажа;

•	 система	защиты	и	
очистки	от	известковых	
отложений;

•	 стойка	с	регулируемым	
креплением	75	см	
и держателем;

•	 растягивающийся	
металлический	шланг	
1,5	м.

•	 5	режимов	с	функцией	
массажа;

•	 система	защиты	и	
очистки	от	известковых	
отложений;

•	 стойка	60	см	с	регулируе-
мым	креплением,	мыль-
ницей	и держателем;

•	 растягивающийся	метал-
лический	шланг	1,5–2	м.

•	 3	режима;
•	 антикоррозийный	душ	с	
массажной	функцией;

•	 система	защиты	и	
очистки	от	известковых	
отложений;

•	 стойка	75	см	
и держателем;

•	 металлический	шланг	
1,5 м	с	держателем.
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СТОЙКИ И ДЕржАТЕЛИСТОЙКИ И ДЕржАТЕЛИ

53400
luX railKit

53390
MiniMal

•	 душевая	стойка	с	600 мм × 25 мм	
с держателем	и мыльницей;

•	 цвет	«хром».

•	 душевая	стойка	с	750 мм × 19 мм	
с держателем;

•	 цвет	«хром».

56020
SiMPle

53220
diSPenSer rail

22529
deluXe

•	 настенный	держатель	для	душа;
•	 регулировка	положения;
•	 цвет	«хром».

•	 душевая	стойка	600 мм × 25 мм	с	держате-
лем	и двумя	дозаторами;

•	 цвет	«хром».

•	 настенный	держатель	для	душа;
•	 регулировка	положения;
•	 цвет	«хром».
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ШЛАНГИШЛАНГИ

22173 / 22174
шланг

22079
шланг

52520
FleX

•	 пластиковый	шланг	1,5	м;
•	 круглая	гайка;
•	 цвета:	чёрный	и	белый,	«хром»

•	 металлический	шланг	1,5	м;
•	 конусная	гайка;
•	 цвет	«хром».

•	 растягивающийся	металлический	шланг	
1,5–2	м;

•	 конусная	гайка;
•	 цвет	«хром».

82820  / 82822
SiMPle

22274 / 22279
Strong

•	 пластиковый	шланг	1,5–2	м;
•	 круглая	гайка;
•	 цвета:	чёрный,	«хром»

•	 пластиковый	усиленный	шланг	1,5–2	м;
•	 со	встроенной	пружиной,	защита	от за-
лома;

•	 конусная	гайка;
•	 цвета:	прозрачный,	«хром».
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ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ

13035 13040

•	алюминиевая	душевая	панель;
•	система	защиты	и	очистки	от	
известковых	отложений;
•	система	скрытого	монтажа;
•	подвижный	верхний	душ;
•	1-режимный	ручной	душ;
•	размер	96 см × 9 см,	цвет	«серебро».

•	алюминиевая	душевая	панель;
•	система	защиты	и	очистки	от	
известковых	отложений;
•	система	скрытого	монтажа;
•	подвижный	верхний	душ;
•	5-режимный	ручной	душ;
•	размер	100 см × 9 см,	цвет	«серебро».

13030 13010

•	алюминиевая	душевая	панель;
•	система	защиты	и	очистки	от	
известковых	отложений;
•	система	скрытого	монтажа;
•	подвижный	верхний	душ;
•	5-режимный	ручной	душ;
•	размер	115 см × 9 см,	цвет	«серебро».

•	алюминиевая	душевая	с	1-режимным	
ручным	душем;
•	система	защиты	и	очистки	от	
известковых	отложений;
•	система	скрытого	монтажа;
•	подвижный	верхний	душ;
•	мыльница;
•	размер	103 см × 9 см,	цвет	«серебро».
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ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ

12075

•	 алюминиевая	душевая	панель	c	7-режимным	
ручным	душем,	регулируемым	держателем	и	
подвижным	верхним	душем;

•	 система	защиты	и	очистки	от	известковых	
отложений;

•	 6	регулируемых	массажных	форсунок;
•	 система	скрытого	монтажа;
•	 смеситель;
•	 полочка	и	зеркало;
•	 размер	130 см × 27 см,	цвет	«серебро».

•	 алюминиевая	душевая	панель	c	3-режимным	
ручным	душем,	регулируемым	держателем	и	
подвижным	верхним	душем;

•	 система	защиты	и	очистки	от	известковых	
отложений;

•	 4	регулируемые	массажные	форсунки;
•	 система	скрытого	монтажа;
•	 смеситель;
•	 полочка	и	зеркало;
•	 размер	110 см × 27 см,	цвет	«серебро».

12080
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ПОЛИрЕзИНОВЫЕ АКСЕССУАрЫПОЛИрЕзИНОВЫЕ АКСЕССУАрЫ

StoneS

•	 серия	из	пяти	предметов;
•	 материал —	полирезина;
•	 в	серию	входит:	стакан,	стакан	для	зубных	щёток,	мыльница,	дозатор	для	жидкого	мыла,	
ёршик.

•	 новая	серия	из	пяти	
предметов;

•	 имитация	натурального	
камня,	как	по	весу	так	
и	визуально;

•	 в	серию	входит:	стакан,	
стакан	для	зубных	
щёток,	мыльница,	
дозатор	для	жидкого	
мыла,	ёршик.

aMber Scroll

breeZe

ScorPio

•	 серия	из	пяти	предметов;
•	 материал —	полирезина;
•	 в	серию	входит:	стакан,	стакан	для	зубных	щёток,	мыльница,	дозатор	для	жидкого	мыла,	
ёршик.

Pearl
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ПЛАСТИКОВЫЕ АКСЕССУАрЫПЛАСТИКОВЫЕ АКСЕССУАрЫ

набор Sober

голубой

•	 серия	из	шести	предметов;
•	 материал —	пластик	с	
прорезиненным	эффектом;

•	 в	серию	входит:	стакан,	
стакан	для	зубных	щёток,	
мыльница,	дозатор	для	
жидкого	мыла,	ёршик,	
баночка.

синий

ФиолетоВый

белый

ЗелЁный

роЗоВый

ЧЁрный
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ГЕЛЕВЫЕ АКСЕССУАрЫГЕЛЕВЫЕ АКСЕССУАрЫ

Золото

•	 серия	из	пяти	предметов;
•	 материал —	пластик,	наполнитель —	гель	с	декором;
•	 в	серию	входит:	стакан,	стакан	для	зубных	щёток,	мыльница,	дозатор	для	жидкого	мыла,	
ёршик.

серебро

ЗВеЗДа

•	 серия	из	пяти	предметов;
•	 материал —	пластик,	наполнитель —	гель	с	декором;
•	 в	серию	входит:	стакан,	стакан	для	зубных	щёток,	мыльница,	дозатор	для	жидкого	мыла,	
ёршик.

лагуна
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ГЕЛЕВЫЕ АКСЕССУАрЫГЕЛЕВЫЕ АКСЕССУАрЫ

ЗВеЗДа морское Дно

•	 серия	из	семи	предметов;
•	 материал —	пластик,	наполнитель —	гель	с	декором;
•	 в	серию	входит:	стакан,	стакан	для	зубных	щёток,	мыльница,	дозатор	для	жидкого	мыла,	
ёршик,	крючок.

орхиДеялагуна

рыбки маки

лес

•	 серия	из	семи	предметов;
•	 материал —	пластик,	наполнитель —	гель	с	декором;
•	 в	серию	входит:	стакан,	стакан	для	зубных	щёток,	мыльница,	дозатор	для	жидкого	мыла,	
ёршик,	крючок.

кораллы
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ГЕЛЕВЫЕ АКСЕССУАрЫГЕЛЕВЫЕ АКСЕССУАрЫ

Весна утки

•	 серия	из	семи	предметов;
•	 материал —	пластик,	наполнитель —	гель	с	декором;
•	 в	серию	входит:	стакан,	стакан	для	зубных	щёток,	мыльница,	дозатор	для	жидкого	мыла,	
ёршик,	крючок.

синие камни сухоФрукты

•	 серия	из	семи	предметов;
•	 материал —	пластик,	наполнитель —	гель	с	декором;
•	 в	серию	входит:	стакан,	стакан	для	зубных	щёток,	мыльница,	дозатор	для	жидкого	мыла,	
ёршик,	крючок.

серДца ракушки

ориенталянтарь
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зАНАВЕСКИ

30
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ГЕЛЕВЫЕ АКСЕССУАрЫ

ноВый гоДморские рыбки

гелеВый набор •	 занавески	для	ванной;
•	 размер	180 см	×	180 см	и	80 см	×	200 см;
•	 упакована	в	тканевый	мешочек,	повторяющий	рисунок	занавески;
•	 снабжена	утежеляющей	полоской,	не	позволяющей	занавеске	мяться;
•	 пропитана	специальным	водоотталкивающим	составом;
•	 материал —	полиэстер.

butterFlyPiranha PinK nature
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зАНАВЕСКИзАНАВЕСКИ

ocean

bard

MuSia синяя

caribbean Sea

baMboo

beach

dolPhinS

Seagull SeyShelleS

•	 Кольца	для	занавесок;
•	 В	комплекте —	12	штук,	цвета:	прозрачный,	белый.

Flower red

Flower brown

Flower blue

butterFly 2

59830 5991059810

diFFuS

Flower white
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КАрНИзЫ ДЛя зАНАВЕСОККАрНИзЫ ДЛя зАНАВЕСОК

59210

•	 карниз	дюралюминевый	прямой;	
•	 	длинна	75–220	см,	диаметр	22	мм;
•	 цвет:	белый.

59220

•	 карниз	дюралюминевый	прямой;	
•	 	длинна	75–220	см,	диаметр	22	мм;
•	 цвет:	«хром».

59410 / 59420

•	 карниз	дюралюминевый	универсальный;	
•	 3	варианта	установки:		
90 см × 170 см;	
90 см × 90 см;

•	 90 см × 90 см × 90 см;
•	 цвет:	белый	/	«хром».

59510 / 59520

•	 карниз	дюралюминевый	гибкий,	возможны	любые	формы	;
•	 три	блока	по	100	см	с	крепежом	к	потолку	и	кольцами	для	занавески;		
•	 цвет:	белый	/	«хром».
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Париж

•	 противоскользящее	основание;
•	 предусмотрена	машинная	стирка;
•	 материал:	100%	акрил;
•	 диаметр	60	см.

•	 противоскользящее	основание;
•	 предусмотрена	машинная	стирка;
•	 материал:	100%	полиэстер;
•	 размер:	50 см	×	75	см.

•	 противоскользящее	основание;
•	 предусмотрена	машинная	стирка;
•	 материал:	100%	полиэстер;
•	 диаметр:	55	см.

Прага

малага

•	 противоскользящее	основание;
•	 предусмотрена	машинная	стирка;
•	 материал:	100%	хлопок;
•	 размер:	50 см	×	75	см.

•	 противоскользящее	основание;
•	 предусмотрена	машинная	стирка;
•	 материал:	100%	хлопок;
•	 размер:	60 см	×	90	см.

•	 противоскользящее	основание;
•	 предусмотрена	машинная	стирка;
•	 материал:	100%	акрил;
•	 размер:	60 см	×	100	см.

лион

лонДон

шЁлк
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камни

Полоски

•	 противоскользящее	основание;
•	 предусмотрена	машинная	стирка;

•	 материал:	100%	акрил;
•	 размер:	57 см	×	99	см.

•	 противоскользящее	основание;
•	 предусмотрена	машинная	стирка;

•	 материал:	100%	акрил;
•	 размер:	62 см	×	92	см.

•	 текстильное	основание;
•	 диаметр	круглых:	50	см;

•	 материал:	100%	хлопок;
•	 размер	прямоугольных:	60 см	×	90	см.

каир

тВист

•	 противоскользящее	основание;
•	 предусмотрена	машинная	стирка;

•	 материал:	100%	акрил;
•	 размер:	50 см	×	50	см.
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рыбка

Волны

•	 противоскользящее	основание;
•	 поверхность	с	массажным	эффектом;
•	 предусмотрена	машинная	стирка;

•	 материал:	натуральный	каучук;
•	 размер:	67 см	×	40	см.

•	 противоскользящее	основание;
•	 поверхность	с	массажным	эффектом;
•	 предусмотрена	машинная	стирка;

•	 материал:	натуральный	каучук;
•	 размер:	76 см	×	43	см.

утки

ПуЗырьки

•	 противоскользящее	основание;
•	 предусмотрена	машинная	стирка;

•	 материал:	натуральный	каучук;
•	 размер:	14 см	×	10,5	см;
•	 набор	из	6	ковриков.

•	 противоскользящее	основание;
•	 поверхность	с	массажным	эффектом;
•	 предусмотрена	машинная	стирка;

•	 материал:	натуральный	каучук;
•	 размер:	40 см	×	70	см.

www.duschy.com

757-55 Limegrön
7391398757557

757-40 Gul
7391398757403

757-30 Blå
7391398757304

DUCK - halkskydd

www.duschy.com

754-10 Vit
7391398754105

754-50 Limegrön
7391398754556

755-10 Vit
7391398755102

755-55 Limegrön
7391398755553

40x70 cm

50x50 cm

754-30 Blå
7391398754303

755-30 Blå
7391398755300

Bubbles - halkmatta
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80616

•	 cиденье	с	формой	розы;
•	 изготовлены	из	МДФ	
с антибактериальным	покрытием;

•	 регулируемое	крепление	
от	11	до	21 см;

•	 размер	42 см × 37 см × 7 см.

•	 оформление —	фотопринт;
•	 изготовлены	из	МДФ	с	антибактериальным	покрытием;
•	 регулируемое	крепление	от	11	до	21	см;
•	 размер	42 см × 37 см × 7 см.

80619

80617

82970

80615

•	 изготовлены	из	натурального	дерева	(бамбук);
•	 	с	антибактериальным	покрытием;
•	 регулируемое	крепление	от	11	до	21	см;
•	 размер	42 см × 37 см × 7 см.

80760 80761 80762

80981 80982 80983

•	 сиденья	из	МДФ;
•	 с	антибактериальным	покрытием;
•	 регулируемое	крепление	от	11	до	21	см;
•	 размер	42 см × 37 см × 7 см.
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88101 88103

83330 83415 83270

•	 сиденья	из	дюропласта	с	рисунком;
•	 с	антибактериальным	покрытием;
•	 регулируемое	крепление	от	11	до	21	см;
•	 размер	42 см × 37 см × 7 см.

•	 сиденье	из	термопласта	с	рисунком;
•	 с	антибактериальным	покрытием;
•	 регулируемое	крепление	от	11	до	21	см;
•	 размер	42 см × 37 см × 7 см.

•	 функция	быстрого	снятия	и	микролифт	(плавное	закрытие	крышки);
•	 изготовлены	из	дюропласта	с	антибактериальным	покрытием;
•	 регулируемое	крепление	от	11	до	21	см;
•	 размер	42 см × 37 см × 7 см	для	83200	и	42 см × 37 см × 7 см	для	83100.

quicK releaSe quicK releaSe
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•	 функция	микролифта	(плавное	закрытие	крышки);
•	 изготовлены	из	термопласта	с	антибактериальным	покрытием;
•	 регулируемое	крепление	от	11	до	21	см;
•	 размер	42 см × 37 см × 7 см.

•	 «Семейное» —	со	встроенным	детским	
сиденьем;

•	 функция	микролифта	
(плавное	закрытие	крышки);

•	 изготовлены	из	дюропласта	
с антибактериальным	покрытием;

•	 регулируемое	крепление	от	11	до	21	см;
•	 размер	42 см × 37 см × 7 см.

FaMily

SoFtcloSe

SeaShell

•	 сиденья	с 	декором;
•	 изготовлены	из	полирезины	
с антибактериальным	покрытием;

•	 регулируемое	крепление	от	11	до	21	см;
•	 размер	42 см × 37 см × 7 см.

камни

синиe блестки

Золото

ЗВеЗДа
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46020

47120

•	 крючки	металлические	с	крепежом;		
•	 16 см × 8 см,	в	комплекте	2 	шт.;
•	 цвет:	«хром».

•	 настенный	держатель	для	туалетной	
бумаги;		

•	 14 см × 3 см × 9 см;
•	 цвет:	«хром».

45920

•	 крючки	металлические	с	крепежом;		
•	 16 см × 8 см,	в	комплекте	2 	шт.;
•	 цвет:	«хром».

47220

•	 настенный	держатель	для	бумажных	
полотенец;		

•	 26 см × 3 см × 9 см;
•	 цвет:	«хром».

11420

•	 металлический	ершик	для	унитаза;
•	 высота	38 см,	диаметр	10 см;		
•	 цвет:	«хром»,	«дерево».

•	 металлический	ершик	для	унитаза;
•	 высота	36 см,	диаметр	10 см;		
•	 цвет:	«хром»,	«дерево».

13720

1392013820

•	ёршик	для	унитаза	с	держателем	для	
туалетной	бумаги;		

•	 высота	81 см,	диаметр	19 см;	
•	 цвет:	«хром»,	стекло.

•	ёршик	для	унитаза	с	держателем	для	
туалетной	бумаги;		

•	  высота	81 см,	диаметр	19 см;
•	 	цвет:	«хром»,	стекло.
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50790

•	 зеркало	косметическое,	настольное	;
•	 диаметр	17 см;		
•	 цвет:	«хром».

50290

•	 зеркало	косметическое,	настенное,	
двухстороннее;		

•	 диаметр	17 см;
•	 двойное	увеличение	(2x);
•	 цвет:	«хром».

50690

•	 зеркало	косметическое,	настенное,	
двухстороннее;		

•	 диаметр	17 см;
•	 двойное	увеличение	(2x);
•	 цвет:	«хром».

50590

•	 зеркало	косметическое,	настольное,	
двухстороннее;		

•	 диаметр	15 см;
•	 двойное	увеличение	(2x);
•	 Цвет:	«хром».

13520

laundry bin

•	 металлическая		корзина	для	белья		
с деревянной	крышкой;	

•	 прорезиненные	края	днища	корзины
•	 53 см × 30 см;
•	 цвет:	«хром»,	«дерево».

www.duschy.com

Vit
603-10, EAN: 7391398803100

Tvättkorg

Blå
603-30, EAN: 7391398803308

Svart
603-20, EAN: 7391398603205

Röd
603-80, EAN: 7391398603809

www.duschy.com

Vit
603-10, EAN: 7391398803100

Tvättkorg

Blå
603-30, EAN: 7391398803308

Svart
603-20, EAN: 7391398603205

Röd
603-80, EAN: 7391398603809

www.duschy.com

Vit
603-10, EAN: 7391398803100

Tvättkorg

Blå
603-30, EAN: 7391398803308

Svart
603-20, EAN: 7391398603205

Röd
603-80, EAN: 7391398603809

www.duschy.com

Vit
603-10, EAN: 7391398803100

Tvättkorg

Blå
603-30, EAN: 7391398803308

Svart
603-20, EAN: 7391398603205

Röd
603-80, EAN: 7391398603809

•	 Текстильные	корзины	для	белья;		
•	 объём	корзины —	87	л;
•	 цвет:	белый	/	чёрный	/синий	/	красный.

13620

•	металлическая		корзина	для	мусора	
(5 литров);	

•	 прорезиненные	края	днища	корзины;
•	 16 см × 8 см;
•	 цвет:	«хром».
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retro

•	 серия	из	трёх	предметов:	корзина	для	
мусора,	дозатор	для	жидкого	мыла,	
ёршик;	

•	 объём	корзины	3	л;	
•	 цвет:	белый	/	чёрный	/синий	/	зелёный	/	
красный.

47020

•	 Навесная	полка	на	ванну;		
•	 35 см × 18 см × 15 см;
•	 Цвет:	«хром».

44820

•	 Полка	металлическая	прямая	с	крючками;
•	 29 см × 25 см × 11 см;
•	 Цвет:	«хром».

44920

•	 Полка	металлическая	прямая	с	крючками	
и	держателем	для	бумажных	полотенец;

•	 29 см × 41 см × 11 см;
•	 Цвет:	«хром».
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46120

•	 Полка	металлическая	угловая;		
•	 28 см × 20 см × 7 см;
•	 Цвет:	«хром».

46220 / 47620

•	 Полка	металлическая	2-х	этажная		
угловая;

•	 20 см × 20 см × 28 см	/	
20 см × 20 см × 39 см;

•	 Цвет:	«хром».

46320

•	 Полка	металлическая	3-х	этажная		угловая;
•	 28 см × 20 см × 47 см;
•	 Цвет:	«хром».

48120

•	 полка	металлическая	угловая;		
•	 20 см × 20 см × 10 см;
•	 цвет:	«хром».

47720

•	 полка	металлическая	2-х	этажная		
угловая;

•	 20 см × 20 см × 30 см;
•	 цвет:	«хром».

47820

•	 полка	металлическая	3-х	этажная		
угловая;

•	 20 см × 20 см × 50 см;
•	 цвет:	«хром».
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48220

•	 полка	металлическая	угловая	(кручёные	
борта);		

•	 20 см × 20 см × 10 см;
•	 цвет:	«хром».

48720

•	 полка	металлическая	2-х	этажная		угловая	
(кручёные	борта);

•	 20 см × 20 см × 30 см;
•	 цвет:	«хром».

48820

•	 полка	металлическая	3-х	этажная		угловая	
(кручёные	борта);

•	 20 см × 20 см × 50 см;
•	 цвет:	«хром».

46420

•	 Полка	металлическая	прямая;		
•	 40 см × 11 см × 7 см;
•	 Цвет:	«хром».

46520 / 46620

•	 Полка	металлическая	2-х	этажная		прямая;
•	 40 см × 11 см × 28 см	/
•	 40 см × 11 см × 36 см;
•	 Цвет:	«хром».

46720

•	 Полка	металлическая	3-х	этажная		прямая;
•	 40 см × 11 см × 47 см;
•	 Цвет:	«хром».

Аксессуары к полкам

5909047420

•	 крючок	
металлический	для	
полки;		

•	 3 см × 6 см,	в	
комплекте	2	шт.;

•	 Цвет:	«хром».

•	 крючок	
металлический	для	
полки;		

•	 3 см × 6 см,	в	
комплекте	2	шт.;

•	 Цвет:	«хром».
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45420

•	 Полка	металлическая	прямая;		
•	 58 см × 12 см × 6 см;
•	 Цвет:	«хром».

45620

•	 Полка	металлическая	2-х	этажная		прямая;
•	 25 см × 12 см × 27 см;
•	 Цвет:	«хром».

45320

45020

•	 Полка	металлическая	3-х	этажная		прямая;
•	 25 см × 12 см × 46 см;
•	 Цвет:	«хром».

•	 Полка	металлическая		прямая;
•	 25 см × 12 см × 6 см;
•	 Цвет:	«хром».

14720

•	 Стеллаж	металлический	с	полками	3-х	
этажный;		

•	 30 см × 30 см × 84 см;
•	 Цвет:	«хром».

13120

•	 Стеллаж	металлический	с	полками	3-х	
этажный	на	колёсах;	

•	 30 см × 35 см × 87 см;
•	 Цвет:	«хром».

14820

•	 Стеллаж	металлический	с	полками	4-х	
этажный;	

•	 33 см × 30 см × 116 см;
•	 Цвет:	«хром».
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13420

•	 Стеллаж	металлический	на	колёсах	
с 4 пластиковыми	контейнерами;

•	 39 см × 30 см × 80 см;		
•	 Цвет:	«хром»,	белые	ящики.

13300

•	 Стеллаж	металлический	на	колёсах	
с 3 пластиковыми	контейнерами;		

•	 33 см × 39 см × 65 см;
•	 Цвет:	«хром»,	белые	ящики.

13224

•	 Стеллаж	металлический	на	колёсах
•	 3 пластиковых	контейнера,	предусмотрен 

вариант с деревянными контейнерами;		
•	 39 см × 30 см × 80 см;
•	 Цвет:	«хром»,	белые	ящики.

11220

•	 Стеллаж	металлический	со	стеклянными	
полками	и	бортиками,	2-х	этажный;		

•	 30 см × 30 см × 52,5 см;
•	 Цвет:	«хром».

11820

•	 Стеллаж	металлический	со	стеклянными	
полками	и	бортиками,	3-х	этажный;		

•	 32 см × 32 см × 77 см;
•	 Цвет:	«хром».

14290

•	 Стеллаж	металлический	настенный	
2-х этажный	со	стеклянными	полками	
и держателем	для	полотенец;		

•	 40 см × 25 см × 54 см;
•	 Цвет:	«хром».
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14020

•	 Стеллаж	металлический	настенный	со	
стеклянными	полками	и	держателем	для	
полотенец;		

•	 42 см × 22 см × 22 см;
•	 Цвет:	«хром».

14202

•	 Стеллаж	металлический	настенный	
1-этажный	с	полотенцесушителем;		

•	 62 см × 25 см × 21 см;
•	 Цвет:	«хром».

•	 Стеллаж	металлический	со	стеклянными	полками	3-х	этажный;		
•	 35 см × 30 см × 84 см;
•	 Цвет:	«хром»,	прозрачный	/	чёрный	/	красный	/	прозрачный.

54310 54321 54380

14301

•	 Стеллаж	металлический		настенный	
1-этажный	с	полотенцесушителем;		

•	 57 см × 24 см × 40,5 см;
•	 Цвет:	«хром».

•	 Стеллаж	металлический	
на колёсах	с	4-мя	
пластиковыми	
контейнерами;		

•	 39 см × 30 см × 76 см;
•	 Цвет:	«хром»,	
декорированные	ящики.

54610 54620

14211

•	 Стеллаж	металлический	настенный	со	
стеклянными	полками,	3-х	этажный;		

•	 57 см × 22 см × 71 см;
•	 Цвет:	«хром»,	стекло.



64
www.euroshowers.ru

СТЕЛЛАжИ

11720

•	 Корзина	для	белья	с	3	отделениями	на	
колёсах;

•	 63 см × 37 см × 73 см;		
•	 Цвет:	текстиль,	«хром».

13320

•	 Стеллаж	металлический	на	колёсах	
с корзиной		для	белья;		

•	 32 см × 50 см × 75 см;
•	 Цвет:	«хром»,	текстиль.


