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ЧТО ТАКОЕЧТО ТАКОЕ
iSHOWER TRAYSiSHOWER TRAYS
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iSHOWER TRAYS это линия поддонов для душа от Inalco, которые 

изготавливаются из MDi для проектов в сфере архитектуры и дизайна 

интерьеров, предъявляющих самые высокие требования.

Эти модели обладают такими же преимуществами, что и все изделия из 

MDi, которые производятся компанией: дизайн 360º, ударопрочность, 

устойчивость к царапинам и перепадам температуры. Кроме того, их 

легко чистить, а полная водонепроницаемость делает их гигиеничными, 

позволяя избежать размножения бактерий.

ЧТО ТАКОЕ iSHOWER TRAYS

ЧТО ТАКОЕ MDi

Поверхности MDii (Минералы + Дизайн  + Инновации) совершили в мире

архитектуры и дизайна интерьеров настоящий переворот.

Черпая вдохновение в природе, Inalco отбирает лучшие минералы и 

с помощью инновационного производственного процесса ускоряет 

естественный цикл образования камня. Таким образом создается 

экологически устойчивый продукт, который в стремлении к идеальному 

дизайну не разрушает, а создает окружающую среду

Технология Full Digital, применяемая в течение всего производственного 

процесса, позволяет полностью контролировать дизайн, а также 

обеспечивает чрезвычайно высокую четкость и несравненную 

мягкость. Благодаря дизайну 360º в каждом изделии внутренняя и 

наружная часть составляют единое целое, что способствует созданию 

эстетического единства между корпусом и поверхностью. Текстуры, 

цвета и различные виды отделки были специально созданы для того, 

чтобы стимулировать все чувства.

MDii пробуждает креативность, явно демонстрируя грань между 

изделием, которое просто нравится, и творением, в которое можно 

влюбиться.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА 
iSHOWER TRAYSiSHOWER TRAYS



8 9 BACK TO CONTENTS

ПРЕИМУЩЕСТВА iSHOWER TRAYS

Износостойкие Изделия, допускающие
вторичную переработку

Устойчивые к низкой
температуре

Устойчивые к пятнамГигиеничные

Водонепроницаемые

Ударопрочные Прочные на изгиб
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HYDRA HYDRA 
iSHOWER TRAYSiSHOWER TRAYS
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HYDRA 80,6 x 150 смHYDRA 80,6 x 150 см

Larsen Super Blanco-Gris Натуральная

Petra Crema Бучардированная

Silk Camel Натуральная

Storm Negro Натуральная

Senda Gris Натуральная
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HYDRA 80,6 x 150 смHYDRA 80,6 x 150 см

5,5 см

* Каждая поддона для душа поставляется с деталью для закрывания 
слива, а также с сифоном

5,2 см

11,5 см

80,6 см
5,2 см

128,1 см

75,6 см

150 см

128,1 см11,5 см

128,1 см11,5 см

5,2 см

3% 1,5%

Группа цен Вес поддона для душа Вес поддона для душа с упаковкой

243 40 кг 75 кг
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N.I.F. A12008025

INDUSTRIAS ALCORENSES 
CONFEDERADAS S.A.

ALCORA Castellón (España)

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК  Nº 009

1.Продукт:  iSHOWER TRAYS HYDRA

2. Предусмотренные виды использования:  Бытовое использование для личной гигиены

3. Изготовитель:

Industrias Alcorenses Confederadas S.A.

C/ San Salvador 54, 12110, Alcora, Castellón, Испания

4. Система оценки: Система 4

5. Декларируемые характеристики::

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАРМОНИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ
Пригодность к чистке Clase 1 EN 14527:2016+A1:2019

Долговечность Clase 1 EN 14527:2016+A1:2019

Характеристики продукта, идентификационные данные которого приведены в пункте 1, соответствуют характеристикам, 

задекларированным в пункте  5.

Настоящая декларация характеристик осуществляется под исключительную ответственность производителя, указанного в 

пункте  2.

Подписано от имени производителя:

Фамилия и должность: Сония Дамарет (Отдел качества)

Место и дата составления:  Alcora, 18 января 2021 г.

Подпись:

Основные характеристики, по которым были проведены испытания в лабораториях AIDIMME

Номера отчетов об испытаниях в AIDIMME:  221.I.2101.042.ES.01
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ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИВ ОБЛАСТИ

ОКРУЖАЮЩЕЙОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫСРЕДЫ
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ECOINALCO  — это опубликованные обязательства компании INALCO 

в области социальной ответственности и охраны окружающей среды. 

Эти обязательства охватывают все кадровые и технологические 

ресурсы, предназначенные для предотвращения вредного воздействия 

на природу и общество, а также предполагают постоянный контроль 

за процессами и инвестициями, необходимыми для обеспечения 

устойчивого развития, соответствующего нашим принципам.

Компания INALCO осознает важность того, чтобы все вносили 

свой вклад в ответственное ведение бизнеса, способствующее 

охране окружающей среды и позволяющее обществу развиваться в 

положительном направлении.

Компания INALCO придерживается ответственного подхода и 

принципов устойчивого развития, поэтому она считает приоритетным 

осуществление экологического менеджмента в своей деятельности. 

Предприятие использует все имеющиеся в его распоряжении 

технические, кадровые и экономические ресурсы для того, чтобы 

предотвратить вредное воздействие его деятельности на окружающую

среду и гарантировать защиту трудящихся от производственных рисков.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.  

C/ San Salvador, 54, 12110, Alcora Castellón_España

Tel: (+34) 964 368 000   

info@inalco.global

www.inalco.global

www.inalcotrends.com

ЯНВАРЬ 2022 Г.


