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Фото Описание 

Розничная 
цена, евро 

Новая цена, 
евро 

 

IBIZA 2000 Распашная дверь в 
нишу 800х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый матовый  
(товар без упаковки) 676 406 

 

IBIZA 2000 Распашная дверь в 
нишу 900х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый матовый 
(товар без упаковки) 676 406 

 

IBIZA 2000 Распашная дверь в 
нишу 800х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый матовый  
 676 507 
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IBIZA 2000 Распашная дверь в 
нишу 900х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый матовый 
 676 507 

 

IBIZA 2000 Раздвижное душевое 
ограждение 900х900х1850 мм, 
вход с угла, стекло прозрачное 
фурнитура серебристый 
матовый 
 

948 710 

 

IBIZA 2000 Душевая кабина в 
форме 1/4 круга 900х900х1850 
мм, стекло прозрачное 
фурнитура серебристый 
матовый 
 

1529 1146 

 

IBIZA 2000 Душевая кабина в 
форме 1/4 круга 900х900х1850 
мм, стекло прозрачное 
фурнитура серебристый 
матовый 
 

1529 1146 
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IBIZA 2000 Боковая стенка 
800х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый матовый 

386 289 

 

IBIZA 2000 Боковая стенка 
900х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый матовый 

386 289 

 

IBIZA 2000 Боковая стенка 
1000х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый матовый 

439 329 

 

ATEA Маятниковая дверь в нишу 
800х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 
(товар без упаковки) 

879 528 

 

ATEA Маятниковая дверь в нишу 
800х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 
 

879 659 
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ATEA Маятниковая дверь в нишу 
900х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 

879 528 

 

ATEA Маятниковая дверь в нишу 
900х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый с 
покрытием KermiClean 
(товар без упаковки) 

1045 627 

 

ATEA Маятниковая дверь в нишу 
1000х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 

1005 754 

 

ATEA Маятниковая дверь в нишу 
1200х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 

1194 896 

 

ATEA Распашная дверь в нишу 
800х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 

879 659 



www.salonkermi.ru                                     +7(495) 755-13-70                   +7(495) 710-81-00 

www.salonkermi.ru                                     +7(495) 755-13-70                   +7(495) 710-81-00 

 

ATEA Распашная дверь в нишу 
900х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 

879 659 

 

ATEA Распашная дверь в нишу 
1000х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 

1005 754 

 

ATEA Распашная дверь в нишу 
800х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 

879 659 

 

ATEA Распашная дверь в нишу 
900х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 

879 659 
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ATEA Распашная дверь в нишу 
1000х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 

1005 754 

 

ATEA Боковая стенка  
800х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 

627 470 

 

ATEA Боковая стенка  
900х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 

627 470 

 

ATEA Боковая стенка  
1000х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 

754 565 

 

DIGA Маятниковая 
складывающаяся дверь в нишу 
900х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 
(товар без упаковки) 

1458 875 
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GIA XP Распашная дверь в нишу 
с неподвижным сегментом 
800х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 
 

1360 1020 

 

GIA XP Распашная дверь в нишу 
с неподвижным сегментом 
900х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 
 

1360 1020 

 

GIA XP Распашная дверь в нишу 
с неподвижным сегментом 
900х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 
(товар без упаковки) 

1210 726 

 

GIA XP Распашная дверь в нишу 
с неподвижным сегментом 
1000х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 
 

1515 1136 

 

GIA XP Распашная дверь в нишу 
с неподвижным сегментом 
800х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 
 

1360 1020 
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GIA XP Распашная дверь в нишу 
с неподвижным сегментом 
900х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 
 

1360 1020 

 

GIA XP Распашная дверь в нишу 
с неподвижным сегментом 
1000х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 
 

1515 1136 

 

GIA XP Душевое ограждение с 
распашной дверью  
900х900х1850 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 
(товар без упаковки) 

1945 1167 

 

GIA XP Душевое ограждение с 
распашной дверью  
900х900х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 2194 1645 

 

GIA XP Душевое ограждение с 
распашной дверью  
1000х1000х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 2451 1838 
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GIA XP Душевое ограждение с 
распашной дверью  
900х900х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 2194 1645 

 

GIA XP Душевое ограждение с 
распашной дверью  
1000х1000х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 2451 1838 

 

RAYA Распашная маятниковая 
дверь в нишу с неподвижным 
сегментом 900х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 
 

980 735 

 

RAYA Распашная маятниковая 
дверь в нишу с неподвижным 
сегментом 900х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый матовый 
 

876 657 

 

RAYA Распашная маятниковая 
дверь в нишу с неподвижным 
сегментом 1000х2000 мм, 
стекло прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 
 

1084 813 
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RAYA Распашная маятниковая 
дверь в нишу с неподвижным 
сегментом 1000х2000 мм, 
стекло прозрачное фурнитура 
серебристый матовый 
 

980 735 

 

RAYA Распашная маятниковая 
дверь в нишу с неподвижным 
сегментом 900х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 
 

980 735 

 

RAYA Распашная маятниковая 
дверь в нишу с неподвижным 
сегментом 900х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый матовый 
 

876 657 

 

RAYA Распашная маятниковая 
дверь в нишу с неподвижным 
сегментом 1000х2000 мм, 
стекло прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 
 

1084 813 

 

RAYA Распашная маятниковая 
дверь в нишу с неподвижным 
сегментом 1000х2000 мм, 
стекло прозрачное фурнитура 
серебристый матовый 
 

980 735 
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RAYA Душевое ограждение с 
распашной дверью  
900х900х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый матовый 

1363 1022 

 

RAYA Душевое ограждение с 
распашной дверью  
900х900х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 

1520 1140 

 

RAYA Душевое ограждение с 
распашной дверью  
1000х1000х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый матовый 

1571 1178 

 

RAYA Душевое ограждение с 
распашной дверью  
1000х1000х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 

1726 1294 

 

RAYA Душевое ограждение с 
распашной дверью  
900х900х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый матовый 

1363 1022 
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RAYA Душевое ограждение с 
распашной дверью  
900х900х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 

1520 1140 

 

RAYA Душевое ограждение с 
распашной дверью  
1000х1000х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый матовый 

1571 1178 

 

RAYA Душевое ограждение с 
распашной дверью  
1000х1000х2000 мм, стекло 
прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 

1726 1294 

 

RAYA Душевое ограждение в 
форме 1/4 круга 900х900х2000 
мм R-500, стекло прозрачное 
фурнитура серебристый 
матовый 1556 1174 

 

RAYA Душевое ограждение в 
форме 1/4 круга 900х900х2000 
мм R-500, стекло прозрачное 
фурнитура серебристый 
глянцевый 1773 1330 
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RAYA Душевое ограждение в 
форме 1/4 круга 
1000х1000х2000 мм R-500, 
стекло прозрачное фурнитура 
серебристый матовый 1773 1330 

 

RAYA Душевое ограждение в 
форме 1/4 круга 
1000х1000х2000 мм R-500, 
стекло прозрачное фурнитура 
серебристый глянцевый 1980 1485 

 


