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Современные технологии в строительстве
SPA-зон LUX ELEMENTS (Германия)
Сегодня частная SPA-зона – неотъемлемая часть почти каждого коттеджа. Как создать SPA-пространство красивым, комфортным и долговечным? Здесь на помощь дизайнеру приходят профессиональные материалы для строительства SPA-зон.
атериалы LUX ELEMENTS на рынке
уже более 30 лет и имеют огромное количество реализованных и
проверенных временем объектов по всему
миру. Исключительные свойства, легкая
обработка и быстрый монтаж в сочетании с
производственно-техническими возможностями делают простыми вещи, которые раньше
было трудно или невозможно реализовать.
Панели LUX ELEMENTS изготовлены из
жестко-вспененного полистирола, покрыты
клеевым составом и армирующей сеткой. Материал LUX ELEMENTS является идеальной
поверхностью для укладки мозаики, керамической плитки и других декоративных покрытий. Благодаря отличным гидроизоляционным
свойствам из него легко и быстро строить
души, турецкие бани, бассейны и другие элементы в помещениях с повышенной влажностью. Система LUX ELEMENTS – это не только
панели и готовые элементы, а полноценный
комплекс, включающий в себя крепежные элементы, клеи и гидроизоляционные составы.
Все узлы и соединения элементов выполнены
таким образом, что при монтаже конструкции
вы получаете прочную и идеально ровную
поверхность, не требующую дополнительного выравнивания. Широкий спектр базовых
моделей сидений, лежаков, душевых, элементов для обустройства ванных комнат, угловых
и декоративных элементов позволяет вам
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1. жестко-вспененный полистирол
2. клеевой состав
3. армирующая сетка
4. защитный слой
подобрать необходимый элемент по каталогу. Также вы можете заказать комплект,
изготовленный индивидуально по вашим
эскизам. Исключительные несущие характеристики и абсолютная легкость материала
позволяют, например, построить бассейн на
эксплуатируемой кровле, если есть ограничения по допустимым нагрузкам. Практически
неограниченные возможности материалов
LUX ELEMENTS позволяют осуществить
любые ваши пожелания.
Современный SPA-дизайн – это сочетание
высококачественных материалов и функциональности. Материалы LUX ELEMENTS
отвечают всем жестким требованиям,

Хит продаж! Улитковидный душ
Простая и эргономичная форма душа
в сочетании с легкостью монтажа
сделали его настоящим хитом продаж
2009 года.
Эта изящная модель несомненно сможет украсить любую SPA-зону.
Душевой поддон имеет необходимый
уклон и герметичный слив, что позволяет быстро собирать даже очень
большой объем воды.
Достаточно только выбрать подходящую для облицовки мозаику.

предъявляемым к строительству SPA-зон. Накопленный в
этой области опыт позволяет предлагать самые современные
технологии. Использование LUX ELEMENTS сокращает сроки
строительства в несколько раз, что играет существенную
роль, особенно если речь идет об открытии или реконструкции
коммерческого SPA. Процесс строительства из материалов

LUX ELEMENTS исключительно чистый, не оставляющий после
себя горы строительного мусора и пыли. Это позволяет вести
строительные работы, не беспокоясь за уже отремонтированное пространство. Практичные и легкие в использовании
материалы – это реальность сегодняшнего дня. Заботясь
о будущем, выбирайте лучшее сегодня!

Эргономика — основа комфорта
RELAX-RL-COMFORT

RELAX-RL-FIGURA

RELAX-RL-DREAM

RELAX-RL-BELUGA

RELAX-RL-NUVOLA

В представительствах компаний вам помогут сделать необходимые расчеты,
окажут консультационные услуги по строительству и помощь в шеф-монтаже.
Представительство LUX ELEMENTS в Новосибирске:
ООО «Философия Пространства», пр. Карла Маркса, 26/4, офис 102,
тел. (383) 299-97-47, www.prostranstvo.su, e-mail: vip@prostranstvo.su
Представительство LUX ELEMENTS, Москва:
ООО «МиАндрСтрой», Хорошевское шоссе, 38а, офис 7,
тел. (495) 941-23-91, www.miandrstroy.ru, e-mail: info@miandrstroy.ru
Приглашаем посетить наш стенд с 10 по 13 марта 2010 на выставке Wellness & SPA. Pool & Sauna,
г. Москва, МВК «Крокус Экспо», павильон №1, зал №2, стенд №А13-3

