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КОМПАНИЯ BANDHOURS

При производстве продукции Bandhours исполь-
зуются материалы и комплектующие от самых 
надёжных поставщиков из таких стран, как Гер-
мания, Россия, Италия и Венгрия.

Опираясь на жёсткий контроль качества в про-
цессе производства изделий, а также с учётом 
качества материалов и комплектующих, компа-
ния Bandhours уверенно предлагает безуслов-
ную гарантию на всю свою продукцию — 2 года.

Вся продукция имеет сертификаты соответствия 
и гигиенические заключения.

Дистрибьюторская сеть Bandhours насчитывает 
около 300 партнёров более чем в 100 крупных 
городах России.

Bandhours предоставляет покупателям востребо-
ванный товар высокого качества и по конкурент-
ной цене, постоянно расширяет ассортимент 
продукции и ежегодно поставляет на российский 
рынок всё больше оригинальных моделей.
        

Bandhours — ведущий производитель гидромас-
сажной продукции, душевых ограждений, мебе-
ли для ванных комнат и сантехнической кера-
мики в России. Основана компания в 2004 году 
в традиционно промышленном городе Иваново 
и на протяжении более 14 лет является одним из 
основных отечественных производителей това-
ров для ванных комнат.

Сегодня у компании Bandhours четыре произ-
водственные площадки в городах: Иваново, Во-
ронеж, Санкт-Петербург и в Московской области. 
Суммарная площадь всех производств превыша-
ет 6000 кв. м.

В настоящее время компания Bandhours выпускает:

• гидробоксы,

• душевые кабины,

• душевые уголки,

• душевые двери и стенки,

• душевые ограждения для ванной,

• душевые панели,

• душевые поддоны,

• мебель и зеркала для ванных комнат,

• сантехническую керамику.

Ассортимент насчитывает более 300 моделей.



ЗЕРКАЛА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

BLUE 400
BLUE 500
BLUE 600
BLUE 700
BLUE 800
BLUE 900
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Зеркало Толщина зеркала: 4 мм                                                       
Рама: ЛДСП Влагостойкий 

BLUE 600

BB 600.11 (600х21х600 мм)    

Описание
• Зеркало без содержания меди                                           
• Антикоррозийное покрытие    
• Рама из влагостойкого ЛДСП

Еврокромка по периметру

Амальгама на основе серебра  
с антикоррозийным покрытием

ЗЕРКАЛА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Зеркало
Еврокромка по периметру

Амальгама на основе серебра  
с антикоррозийным покрытием

Толщина зеркала: 4 мм                                                       
Рама: ЛДСП Влагостойкий 

BLUE 500

BB 500.11 (500х21х600 мм)    

Описание
• Зеркало без содержания меди                                           
• Антикоррозийное покрытие    
• Рама из влагостойкого ЛДСП

Зеркало Толщина зеркала: 4 мм                                                       
Рама: ЛДСП Влагостойкий 

BLUE 400

BB 400.11 (400х21х600 мм)    

Описание
• Зеркало без содержания меди                                           
• Антикоррозийное покрытие    
• Рама из влагостойкого ЛДСП

Еврокромка по периметру

Амальгама на основе серебра  
с антикоррозийным покрытием

Зеркало с подсветкой  
и часами

Толщина зеркала: 5 мм                                                       
Рама: Алюминий

BLUE 900

BB 900.11 04 (900х40х650 мм) 

Описание
• Зеркало без содержания меди
• Подогрев
• LED подсветка  по периметру
• ЖК дисплей с голубой подсветкой
• Температура
• Bluetooth
• Часы
• Радио
• Touch Sensor - управление
• Гигиеническое зеркало с подсветкой

LED 5050 60 подсветка по периметру

Влагозащита: IP44&CE

ЗЕРКАЛА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Зеркало с подсветкой  
и часами

LED 5050 60 подсветка по периметру

Влагозащита: IP44&CE

Толщина зеркала: 5 мм                                                       
Рама: Алюминий                                       

BLUE 800

BB 800.11 03 (800х40х650 мм)    

Описание
• Зеркало без содержания меди
• Подогрев
• LED подсветка  по периметру
• ЖК дисплей с голубой подсветкой
• Температура
• Часы
• Touch Sensor - управление
• Гигиеническое зеркало с подсветкой

Зеркало с подсветкой  
и часами

Толщина зеркала: 5 мм                                                       
Рама: Алюминий

BLUE 700

BB 700.11 02 (718х40х518 мм)  

Описание
• Зеркало без содержания меди
• Подогрев                                               
• LED подсветка  по периметру     
• ЖК дисплей с голубой подсветкой                    
• Температура
• Часы
• Сенсорное управление

LED 5050 60 подсветка по периметру

Влагозащита: IP44&CE
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