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сочетают в себе наивысшее качество «Сделано в Германии» с многолетним опытом в области 
устанавливаемы вровень с полом безбарьерных душевых поддонов, оформления ванных комнат и 
оздоровительных салонов. С душевыми поддонами компании Stadur пороги и бортики в душевых 
помещениях отходят в прошлое. Высококачественные материалы гарантируют неограниченное 
удовольствие от душа на долгие годы. Благодаря разнообразию изделий компании Stadur ванная комната 
становится частью концепции комфортабельного жилья, а не только функциональным санитарным узлом. 
Все душевые поддоны Stadur имеют с двух сторон уплотнительную ленту для стен, нанесенную в 
заводских условиях, в качестве опции может предлагаться изоляция от ударного шума и решение по 
противопожарной защите. Для быстрого выравнивания по высоте вместо слоя раствора мы предлагаем 
наш блок для основания Rapid. Эта, используемая для всех других поддонов Stadur, экономящая время, 
легкая конструкция из жестковспененнного полистирола имеет с двух сторон специальное покрытие и 
снабжена вырезами для слива, сделанными на заводе. Толщина материала: 20, 30, 40, 50, 60 и 80 мм. 

ВВЕДЕНИЕ
Душевые поддоны, конструктивные объекты и строительные 
плиты от компании Stadur  
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Форма и дизайн без границ. Душевой поддон Basic Board обеспечивает 
многочисленные возможности для быстрого и простого оборудования 
душевых зон на уровне пола. Низкая укладка, равномерная покатость 
прим. 2-3 % для напольного слива и возможность немедленной укладки 
керамического или другого напольного покрытия позволяют быстро и легко 
произвести монтаж без вспучивания и ребер.  Специальные варианты 
исполнения с размерами до 2500 x 1500 мм позволяют реализовать любые 
интерьерные решения по индивидуальному плану. Для общественных 
помещений предлагается противопожарная защитная вставка. Различные 
дизайнерские решетки эффектно дополняют оптическую структуру 
элемента. Эксцентричные и регулируемые по высоте дизайнерские 
решетки предоставляют Вам полную свободу при создании интерьера. 
Экстра-плоский вариант „Санация старого дома“ превращает серию Basic 
Board в действительно универсальное решение! Срок поставки максю 7 
дней.

Basic Board Форма и дизайн плитoк без границ

Оптически привлекательный элемент Line Board предлагается в 
прямоугольной и квадратной форме с размерами до 2500 x 1500 мм. 
Желоба длиной до 2000 мм способны удовлетворить любое пожелание 
клиента. Благодаря специальному покрытию элемента Line Board, на 
него можно сразу же укладывать плитку по индивидуальному выбору. 
В качестве альтернативы Вы можете сделать выбор между различными 
готовыми поверхностями, например, между эксклюзивной керамикой 
или благородным тиковым деревом. На выбор предлагаются различные 
расцветки и поверхности. В качестве оптического довершения мы готовы 
предложить Вам различные дизайнерские решетки, а также возможность 
выбора между односторонним и многосторонним уклоном.

Line Board Эстетика четких линий
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Клин с уклоном Basic предоставляет возможность многочисленных 
вариантов для быстрого и простого оборудования устанавливаемых 
вровень с полом душевых зон, вода из которых отводится через 
слив в стене. Низкая укладка, равномерная покатость прим. 2—3  % 
к встроенному в стену сливу и возможность немедленной укладки 
керамического напольного покрытия позволяют быстро и легко произвести 
монтаж без порогов и бортов.  Специальные варианты исполнения с 
размерами до 2500 x 1500 мм позволяют реализовать любые интерьерные 
решения по индивидуальному плану.

Клин с уклоном Basic Устанавливаемый вровень с полом  
душевой поддон Basic с клином и уклоном 



Мы предлагаем беспористую минерально-литьевую поверхность 
в четырех стандартных формах. Бесчисленное множество 
размеров и специальных форм предлагается по отдельному 
запросу. В стандартном исполнении Вы можете приобрести Life 
Board санитарно-белого цвета. По отдельному запросу возможно 
изготовление поверхностей любого цвета RAL. В качестве опции 
Вы можете приобрести противоскользящую поверхность Grip 
класса B (DIN 51097). Такое многообразие упрощает планировку и 
техническое исполнение душевых зон в частных домовладениях, 
оздоровительных центрах, клиниках, реабилитационных центрах и 
домах престарелых, а также в общественных бассейнах.

Life Board Душевая поверхность в цветовом 
многообразии MineRAL

Тиковые деревья, из которых производится наш материал, 
произрастают на плантациях с возобновляемыми лесными 
ресурсами. Благодаря высокому естественному уровню содержания 
масел эта древесина используется для достижения неповторимого 
ощущения от принятия душа. Вследствие уникальности своих качеств 
тиковое дерево обладает высокой сопротивляемостью против 
грибков и различных химикалий. Покупатель может сделать выбор 
между четырьмя различными укладочными рисунками поверхности 
на равнобедренных квадратах. Древесина тикового дерева 
обладает противоскользящими качествами и не образует заусенцев. 
Этот материал придает естественному принятию душа особую 
чувственность.

Nature Board Гармония природы и техники

Каждый элемент уникален благодаря своей поверхности из 
природного камня. Вам предлагаются два варианта исполнения: 
Компактный – означает полностью готовый к монтажу элемент 
Elegance Board с гранитной поверхностью и основанием. Крышка 
имеет подходящую поверхность из природного камня. Основной 
– основание имеет специальное двухстороннее покрытие для 
фиксации отдельно предоставляемого гранита (макс. 20 мм). Сливная 
крышка уже на момент производства подготовлена для крепления 
природного камня. 

Elegance Board Эксклюзивные душевые 
поверхности из природного камня

Массажные души перестали быть особенностью только 
оздоровительных салонов. Сегодня они находят все более широкое 
распространение и в быту. Круглые и спиральные душевые кабины, 
а также душевые элементы с настенными системами позволяют 
без особого труда создавать разнообразные душевые ландшафты, 
становясь, тем самым, популярной альтернативой для привычных 
душевых перегородок. Благодаря специальному двустороннему 
покрытию боковых стенок и напольного элемента обеспечивается 
оперативное крепление керамических покрытий. Для интеграции 
уже имеющейся на месте монтажа арматуры в качестве опции 
предлагается специальная арматурная панель.

Система Round & Wall 
Массажные душевые – не похожая на другие
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Благородные и приятные на ощупь керамические поверхности 
отличаются выдающейся стойкостью к царапинам с твердостью 
8 единиц по шкале MOHS. Еще большим значением твердости 
обладают лишь алмазы. Кроме того, поверхность устойчива 
к агрессивным жидкостям любого вида.  Возможности для 
индивидуального оформления эксклюзивных поверхностей в 
полной мере реализуются палитрой из четырех стандартных и 13 
дополнительных цветов. Целостность визуального восприятия 
достигается благодаря переработанной концепции крышки 
аналогичного керамического дизайна. Благодаря сочетанию крупных 
настенных элементов и напольных покрытий одинакового вида мы 
способны добиться уникальности интерьера Вашей ванной комнаты.

HighTec Board Комплексная душевая ванна с 
керамическим покрытием

Отдельно стоящие или интегрированные в душевые кабины предметы 
мебели для отдыха (например, скамейки или шезлонги) пользуются 
все большей популярностью. Благодаря жесткому пенопласту из 
экструдированного полистирола комфортные элементы серии Relax 
являются идеальным решением для применения в оздоровительных 
салонах, саунах, отелях, а также в общественных бассейнах и 
частных домах. Круглая или угловая форма, отдельный аксессуар 
или завершенное изделие – Вы ничем не ограничены в реализации 
собственных идей по проведению отдыха. Нарисуйте или опишите нам 
свои задумки, и мы разработаем специальное изделие только для Вас.

Система Relax Праздник для души



И умывальники, и стеллажные системы, и пластичная обшивка – 
благодаря системам BaseTec Vario Вы без труда сможете воплотить 
в жизнь самые смелые задумки. Простая обработка материала, 
уменьшенная клейкая прокладка в сочетании с повышенной 
стабильностью и пластическими возможностями подчеркнут 
Вашу индивидуальность. Сочетание изоляционных качеств, 
водонепроницаемых полистироловых пенопластов и надежной 
защиты от плесени создает идеальную поверхность для мозаики, 
декорационных техник и плитки всех форматов. 

Мебельный дизайн Мебель на любой вкус
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С панелью Vario ваша фантазия не будет иметь границ. В панели 
на заводе сделаны продольные или поперечные прорези, что дает 
возможность изготовления индивидуальных моделей. Не имеет 
значения, хотите ли Вы оформить облицовку ванны, индивидуальную 
мебель для ванн или oкругления или тонкие линии — с помощью 
плиты с прорезями Vario — мы предлагаем вам оптимальное решение 
для любого проекта.

Панель с прорезями Vario Конструктивный элемент 
панель с прорезями Vario

Идеальное решение для легких и прочных полов. Благодаря легко 
устанавливаемой в паз системе возможна беспроблемная и, прежде 
всего, абсолютно герметичная фиксация душевых панелей производства 
Stadur. Удобная транспортировка, малый вес, а также простая резка с 
помощью столярной или машинной ножовки обеспечивают возможность 
комфортной, быстрой, а значит и недорогой обработки этого материала. 
Другой важный момент – экономия энергии: при толщине 40 мм плита для 
пола NF обладает коэффициентом теплопередачи, составляющим лишь 
0,762. Изделие можно использовать без ограничений на деревянных и 
бетонных полах.

Плита для пола BaseTec NF / паз + пружина Простота 
использования для напольных решений

Конструкционный элемент Vario представляет собой несущий элемент 
из твердого пенополистирола, который полностью подготовлен для 
укладки и может быть использован в самых различных ситуациях. 
Специальное гомогенное покрытие обеспечивает высокую гибкость, 
которая непредставима для других строительных панелей. Формование 
и подрезка, широко распространенные вот уже в течение многих лет, 
беспроблемно осуществляются благодаря уникальному покрытию 
материала. При этом возможна реализация даже встречных структур. 
Материал предлагается толщиной от 10 до 80 мм. 

Конструкционная панель Vario Надежный и 
многогранный талант

Благодаря специальному покрытию строительная панель 
BaseTec является идеальным решением для создания душевых / 
оздоровительных зон. В ней органично сочетается незначительный 
собственный вес и высокий уровень стабильности. Двусторонняя 
размерная маркировка и возможность обработки строительным 
ножом или ножовкой позволяют экономить время при монтаже. 
Все большее число пользователей отмечают и экономию расхода 
клея вплоть до 40%. Панели толщиной от 4 до 80 мм предлагаются 
как с размерами 2600 x 600 мм, так и в формате XL. Изготовленные 
по индивидуальному запросу уголки BaseTec для уже имеющихся 
кожухов трубопроводных магистралей дополняют программу.

Строительная панель BaseTec 
Универсальная во всем

Данное изделие поражает чрезвычайным разнообразием 
возможностей своего применения. При помощи стандартных 
вырезов уголок BaseTec можно изготовить по размеру угла с 
любым необходимым длином стороны и коробки. Благодаря 
дополнительным вырезом уголок BaseTec позволяет создавать 
широкий диапазон форм, вплоть до закругленных облицовок.

Уголок BaseTec Конструктивный элемент 



Stadur Produktions GmbH & Co. KG
Ostereichen 2-4, 
21714 Hammah, Germany

Telefon +49 (0) 41 44 / 234-0
Telefax +49 (0) 41 44 / 234-100
E-Mail info@stadur.com
Internet www.stadur.com

Наши контакты.
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