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Фурнитура для душевых кабин Aqua
Фурнитура Aqua - это прекрасная альтернатива обычным петлям для душевых кабин. Система алюминиевых профилей сочетает в себе 
простой, элегантный дизайн со всеми современными техническими стандартами: плавная регулировка нулевого положения, подъемно-
опускной механизм, а также возможность выравнивания по вертикали на ± 6 мм. Для установки не требуется обработка стекла.

Фурнитура для душевых кабин Aqua
Стильная система алюминиевых профилей

 Стекло/Стекло - Стекло/Стена - Профиль длиной 2200 мм может 
быть укорочен - Фиксация с двух сторон 90 ° - Ширина створки 800 
мм – С подъемно-опускным механизмом – Регулируемое нулевое 
положение – Изготовлено из алюминия

Объем поставки:
1x Профиль для крепления к стене
1x Промежуточный профиль с щеточным уплотнителем
1x Профиль для стекла
1x Набор аксессуаров вкл.заглушки

Внимание!
Для крепления к стеклу 

на глухие створки 
необходимо заказывать 
дополнительный набор 

профилей.

Артикул для стекла толщиной · Поверхность

BO 5200405 6 мм · EV1

BO 5200406 6 мм · полиров.

BO 5200407 8 мм · EV1

BO 5200408 8 мм · полиров.



Дополнительный профиль Aqua для неподвижной створки 6 мм
Дополнительный профиль для монтажа неподвижной створки толщиной 6 мм. Подходит для набора фурнитуры 
Aqua, рассчитанного на 6 мм стекло..

 Профиль длиной 2200 мм может быть укорочен · Материал алюминий

Объем поставки:
1x Соединительный профиль для крепления к стене

Артикул Поверхность · подходит для

BO 5200409 EV1 · BO 5200405

BO 5200410 полиров. · BO 5200406

Дополнительный профиль Aqua для неподвижной створки 8 мм
Дополнительные профили для монтажа неподвижной створки толщиной 8 мм. Подходит для набора фурнитуры 
Aqua, рассчитанного на 8 мм стекло.

 Профиль длиной 2200 мм может быть укорочен · Материал алюминий

Объем поставки:
1x Профиль для крепления к стене 8 мм
1x Резиновый профиль
1x Соединительный профиль 8 мм
1x Набор для монтажа

Артикул Поверхность · подходит для

BO 5200416 EV1 · BO 5200407

BO 5200417 полиров. · BO 5200408

Образец Aqua

 Длина 400 мм

Артикул

BO 5200418



Ручка для душевых кабин
Двухсторонняя.

 ø 32 мм · Длина ручки 30 мм · Отверстие в стекле ø 10 мм · для стекла толщиной 6 - 10 мм · 1 шт.

Артикул Поверхность · Материал

BO 5213705 поверхность хромированная · латунь

BO 5213706 под нерж. сталь · латунь

BO 5213707 хромированная, матовая · латунь

BO 5213708 поверхность хромированная · алюминий

BO 5213709 под нерж. сталь · алюминий

BO 5213710 хромированная, матовая · алюминий

Дверная ручка для душевых кабин
Двухсторонняя.

 ø 19 мм · Отверстие в стекле ø 10 мм · высота 60 мм · для стекла 
толщиной 4 - 12 мм · Материал нерж. сталь

Артикул L · C-C · Поверхность

BO 5212510 171 мм · 152 мм · матовая шлифованная

BO 5212511 171 мм · 152 мм · зеркальная полировка

BO 5212514 222 мм · 203 мм · матовая шлифованная

BO 5212515 222 мм · 203 мм · зеркальная полировка

Дополнительную информацию (чертежи, инструкции по эксплуатации и др.) вы можете найти 
на нашем сайте www.bohle-group.com. 
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