
КЛАССИКА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Cayono – новые стандарты ванной комнаты



Если компания-новатор берется за создание новой 
ванны, то это значит, что здесь продумано все 
до мельчайшей детали. Инновационный дизайн. 
Бескомпромиссное качество. Ванна Cayono из 
сталь-эмали 3,5 мм имеет широкое дно, плоская 
поверхность которого позволяет комфортно 
принимать душ. Дополнительное покрытие Антислип 
повышает уровень безопасности принятия ванны 
или душа. Гарантия 30 лет. 

Чем сложнее задача, тем прогрессивнее должно быть 
решение. Познакомьтесь с классической ванной 
завтрашнего дня: в продаже с марта 2013 года. 

CAYONO
от Kaldewei

CAYONO 170 x 70 см в белом цвете



КОМФОРТ. БЕЗОПАСНОСТЬ. ДИЗАЙН
Cayono – новый стандарт ванной комнаты

 Доступна в 5 размерах: 150 x 70 см, 160 x 70 см,  
 170 x 70 см, 170 x 75 см и 180 x 80 см

   Размеры ванны дают возможность гибкого 
планирования ванных комнат. Благодаря этому 
ванны Cayono – это идеальное решение как для 
небольших, так и для просторных ванных комнат.

   Плоское дно ванны обеспечивает бескомпром-
иссный комфорт во время принятия душа. 

  Устойчивость благодаря дополнительному проти- 
 воскользящему эмалевому покрытию antislip.

 Привлекательная новинка в коллекции advantage.

 Сталь-эмаль 3,5 мм.

 Гарантия 30 лет.



Новое противоскользящее покрытие antislip,  
специально разработанное для ванны Cayono,  
представляет собой функциональное и эстетич-
еское сочетание безопасности и дизайна. antislip 
наносится на дно ванны таким образом, что ванну 
становится принимать комфортно и безопасно. 
Благодаря плоскому дну Cayono также идеально 
подходит для принятия душа. 

Немецкое общество по техническому надзору The 
Rhineland TÜV подтвердило противоскользящие 
качества данного покрытия в соответствии с 
группой B для влажных помещений, где ходят 
босиком (DIn 51097) и группой R 10 для рабочих 
помещений с повышенным риском скольжения 
(DIn 51130).

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Новый Antislip для ванны Cayono



CAYONO 150 x 70 см в белом цвете



КАчЕСТВО «MADE IN GERMANY»
Сталь-эмаль Kaldewei 3,5 мм

Калифорнийская бура, кварц, скандинавский 
полевой шпат и сода - из этих и других природных 
материалов, компания Kaldewei производи 
уникальную эмаль по собственной рецептуре, 
подвергающуюся длительному процессу обжига. 
Гарантия 30 лет. При этом решающую роль играет 

не только соединение стали и эмали, но и общая 
толщина 3,5 мм. Стандартная поверхность ванн 
Kaldewei легка в уходе и гигиенична, а благодаря 
дополнительному покрытию Perl-Effekt или „эффект 
жемчужины“, ванна всегда выглядит как новая без 
особых усилий.

  стойкость к химикатам
  жемчужное покрытие Perl-Effekt
  гигиеничность 
  гарантия 30 лет
  экологичность

  комфорт тепла
  жаростойкость
  стойкость цвета
  стойкость к царапинам
  стойкость к ударам



ГЕРмАНИя 

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Strasse 33-35
59229 ahlen
Тел.: +49 2382 785 0
Факс: +49 2382 785 200
www.kaldewei.com

РоССИя 

Представительство в России
ооо „Кальдевай“
119048 москва
ул. Усачева, д.35, стр.1
Тел.: +7 (495) 232 19 51
Факс: +7 (495) 232 19 52 25
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