
Элегантные, гигиеничные

медицинские ванны из 
высококачественной стали

фирмы Баумбах со стабильной стоимостью

Мы предлагаем Вам два варианта медицинских ванн фирмы Баумбах: 

ванны для грязелечения    ванны для разных видов лечебной минеральной воды



Медицинские ванны из высококачественной  
стали фирмы Баумбах

Свыше 40 лет фирма Баумбах в Саксонии (Германия) занимается  
производством медицинских ванн из высококачес твенной стали.

Наши ванны подкупают
  долговечностью,
  чрезвычайно высокой прочностью поверхности,
  соответствием самым высоким санитарным нормам. 

Веллнесс-курорты, лечебные клиники, реабилитационные клиники, 
санатории и больницы уже на протяжении многих лет доверяют 
тщательно изготовленному и качественному товару из Германии.

Технические параметры и оборудование: 
  Эргономическая форма в области спины для расслабленного 
положения лежа.

  Две полированных ручки из высококачественной стали позволяют 
принимающим процедуру безопасно войти в ванну и выйти из нее.

  Ёмкость прибл. 220 литров.
  Полированные края ванны придают элегантный вид, окончательное 
шлифование изнутри (фактура зерна 240) обеспечивает первоклассную 
гигиену и чистоту.



Made in Germany

Решающими являются  
Ваши потребности:
Установите ванну в помещении 
свободно и обеспечьте к ней 
доступ со всех сторон (компактная 
конструкция). Регулируемый по 
высоте корпус ванны облицован 
тонко структурированной 
высококачественной листовой 
сталью.

Но Вы также можете облицевать 
ванну плиткой или интегрировать ее 
в сектор веллнесса. В таком случае 
в объем поставки войдут четыре 
ножки.



Torgauer Straße 1
04808 Wurzen
Германия
телефон  +49 (0)3425 92 01 92
факс  +49 (0)3425 92 32 21
E-Mail: info@baumbach-edelstahlverarbeitung.de

Мы предлагаем Вам два варианта медицинских ванн фирмы Баумбах: 

ванны для грязелечения    ванны для разных видов лечебной минеральной воды
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Медицинская ванна

Внешние размеры: 2.020 x 850 x 630 мм
Внутренние размеры: 1.685 x 665 x 485 мм

  Край ванны с удлинением до 230 мм для установки современной 
водопроводной и газопроводной арматуры

  Спускной патрубок 2“ (дюйма) для быстрого опорожнения

  По желанию в комплект оборудования входят соответственно 
один клапан для кислорода, один для сжатого воздуха или один 
клапан для CO2
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Ванна для грязелечения

Внешние размеры: 2.250 x 850 x 630 мм
Внутренние размеры: 1.685 x 665 x 485 мм

  Край ванны с удлинением до 460 мм для установки 
аппаратуры и задвижка DN 80 с фланцевым соединением

  Боковое и полукруглое впускное отверстие для  теплых 
грязевых ванн

  Сток 3“ (дюйма) со сферическим замком

  Возможность подключения аппаратов для центрального 
охлаждения


