
ГК Ниагара, являющаяся владельцем торговых марок Niagara, 

Grossman, Niagara Luxe начала свою историю с 2005 года и сразу же 

прочно заняла свою нишу на рынке сантехнического оборудования.

Компания Ниагара успешно применяет на деле и воплощает в жизнь 

все новые тенденции и направления в мире сантехники. Знание по-

требностей и стремление дать потребителю возможность приобрести 

качественный, удобный и востребованный товар позволило нашей 

компании многие годы   удерживать лидерство среди поставщиков 

данной продукции.

Разнообразный дизайн наших моделей, экологически чистые мате-

риалы, одобренные и сертифицированные, прямые поставки запас-

ных частей и комплектующих позволяют нам гарантировать качество 

предлагаемой продукции и поддерживать доступные цены, тем са-

мым делая товар востребованным для потребителя.

Мы стараемся учитывать все детали, начиная от элементов управле-

ния кабиной и заканчивая разнообразными способами реализации 

нашей продукции, сотрудничая с гигантами розничной и оптовой тор-

говли.

Продукция Компании Ниагара создана для отдыха и телом, и душой! 

Мы исполним и удовлетворим все Ваши желания! Niagara – Вы этого 

достойны!!!

Рады представить вам весь модельный ряд душевых кабин.
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Душевые кабины GROSSMAN сочетают в себе современный и непо-

вторимый дизайн, высокое качество и экологически чистые мате-

риалы. В производстве кабин мы используем самые современные 

технологии, все детали продуманны и выполнены с высокой точ-

ностью.

Кабины Grossman созданы для регулярного использования не 

только в жилых помещениях, но и в гостиницах. Мы уверены, что 

они прослужат Вам на протяжении многих лет и будут радовать 

всю Вашу семью.

Руководитель Немецкого концерна в России – Lehmann Moritz.
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GROSSMAN

GR 140

Размер: 900х1000х2150

Поддон: низкий

Стекло: 5 мм
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GROSSMAN
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GR 141 GR 142

Размер: 1000х1000х2150 

Поддон: низкий

Стекло: 5 мм

Размер: 1200х1200х2150

Поддон: низкий

Стекло: 5 мм

ОПЦИИ:  зеркало  полка  пульт  радио  вентилятор  динамик  верхний свет 

верхний душ  ручной душ  гидромассаж
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GROSSMAN
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GR 143 GR 144

Размер: 1200х900х2150 

Поддон: низкий

Стекло: 5 мм

Размер: 1000х1000х2150

Поддон: высокий 

Стекло: 5 мм

ОПЦИИ:  зеркало  полка  пульт  радио  вентилятор  динамик  верхний свет 

верхний душ  ручной душ  гидромассаж
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GROSSMAN

GR 121/122/123 GR 221/222/223

Размер: 900х900х2150

800х1000х2150

900х1100х2150

Поддон: низкий

Стекло: 5 мм

Размер: 900х900х2150

800х1000х2150

900х1100х2150

Поддон: низкий

Стекло: 5 мм

ОПЦИИ:  зеркало  полка  пульт  радио  вентилятор  динамик  верхний свет

верхний душ  ручной душ  гидромассаж
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GROSSMAN

GR 126 GR 226

Размер: 900х1000х2150

Поддон: низкий

Стекло: 5 мм

Размер: 900х1000х2150

Поддон: низкий

Стекло: 5 мм

ОПЦИИ:  зеркало  полка  пульт  радио  вентилятор  динамик  верхний свет

верхний душ  ручной душ  гидромассаж
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GROSSMAN

GR 127/128 GR 227/228

Размер: 900х1200х2150

900х1350х2150

Поддон: низкий

Стекло: 5 мм

Размер: 900х1200х2150

900х1350х2150

Поддон: низкий

Стекло: 5 мм

ОПЦИИ:  зеркало  полка  пульт  радио  вентилятор  динамик  верхний свет

верхний душ  ручной душ  гидромассаж
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золото серебро черный

Серия Niagara Luxe – это широкая линейка оригинальных моделей, прекрасное 

исполнение, уникальный стиль и доступная стоимость.

Различные цветовые решения позволяют сделать выбор для любого интерьера 

ванной комнаты, а саму ванную комнату делают модной и эстетичной. На фоне тра-

диционной белой сантехники душевая кабина Niagara Luxe выглядит экстравагант-

но, стильно и респектабельно.

Над каждой моделью работали лучшие дизайнеры и инженеры компании, и их глав-

ная цель состояла в том, чтобы создать поистине универсальные модели душевых 

кабин высокой функциональности.

Уникальный дизайн серии Niagara Luxe позволяет почувствовать настоящее эсте-

тическое удовольствие, а функциональное наполнение душевой кабины сделает 

процесс принятия душа радостным и комфортным.
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NIAGAR A LUXE

7790 W / 7710 W
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NIAGAR A LUXE

7790 В / 7710 В

7790 G / 7710 G

Размер: 900х900х2200

Поддон: высокий

Стекло: 5 мм

ОПЦИИ: 2 зеркала  полка  пульт 

радио  вентилятор  динамик  

верхний свет  верхний душ  руч-

ной душ  гидромассаж
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NIAGAR A LUXE

7744 G
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NIAGAR A LUXE

7744 В

7744 W

ОПЦИИ: 2 зеркала  полка  пульт 

радио  вентилятор  динамик  

верхний свет  верхний душ  руч-

ной душ  гидромассаж

Размер: 1200х1200х2200

Поддон: высокий

Стекло: 5 мм



14

NIAGAR A LUXE

7712 B
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NIAGAR A LUXE

7712 G

7712 W

ОПЦИИ: 2 зеркала  полка  пульт 

радио  вентилятор  динамик  

верхний свет  верхний душ  руч-

ной душ  гидромассаж

Размер: 800х1200х2200

Поддон: высокий

Стекло: 5 мм
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NIAGAR A LUXE

7711 G
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NIAGAR A LUXE

7711 B

7711 W

ОПЦИИ: 2 зеркала  полка  пульт 

радио  вентилятор  динамик  

верхний свет  верхний душ  руч-

ной душ  гидромассаж

Размер: 900х1200х2200

Поддон: низкий

Стекло: 5 мм

Дверь: 8 мм
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NIAGAR A LUXE

7714 G
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NIAGAR A LUXE

7714 B

7714 W

ОПЦИИ: зеркало  полка  пульт 

радио  вентилятор  динамик  

верхний свет  верхний душ  руч-

ной душ  гидромассаж

Размер: 900х1000х2200

Поддон: низкий

Стекло: 5 мм
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NIAGAR A LUXE

7799 В / 7717 В
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NIAGAR A LUXE

7717 WD 7799 G / 7717 G

7799 W / 7717 W

ОПЦИИ: 2 зеркала  полка  пульт 

радио  вентилятор  динамик  

верхний свет  верхний душ  руч-

ной душ  гидромассаж

Размер: 7799 / 900х900х2200

7717 / 1000х1000х2200

Поддон: низкий

Стекло: 5 мм
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NIAGAR A LUXE

7715 W
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NIAGAR A LUXE

7715 B

7715 G

ОПЦИИ: зеркало  полка  пульт 

радио  вентилятор  динамик  

верхний свет  верхний душ  руч-

ной душ  гидромассаж

Размер: 900х900х2200

Поддон: низкий

Стекло: 5 мм
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Ванная комната сегодня является неотъемлемой частью любого интерьера. 

Но не во всех ванных комнатах можно установить джакузи или большую 

ванную, в этих случаях оптимальным решением будет красивая душевая 

кабина, например, душевые кабины Niagara. Стеклянные душевые каби-

ны прекрасно украсят любую ванную комнату и зрительно увеличат ее. 

Душевые кабины Niagara оснащены идеально сбалансированным набором 

функциональных возможностей, имеют стильный дизайн и очень удобны 

в эксплуатации. В производстве душевых кабин Niagara используются мате-

риалы, которые получили сертифицированный знак качества и экологич-

ности. А среди богатого разнообразия ассортимента Вы можете выбрать, 

как «простые» душевые кабины, так и многофункциональные душевые 

боксы с различными системами гидромассажа, турецкой баней, которые 

компактно вписываются в любое помещение, не доставляя хлопот при 

их установке.

Безусловно, Вы будете очень рады наличию в некоторых душевых кабинах 

диспансера для мыла, и форсункам для последовательного гидромассажа, 

большому верхнему душу – заботливо предусмотренными производителем 

для Вашего расслабления после нелегких будней и позволяющими полу-

чить максимальное наслаждение от обычного принятия душа. Душевые ка-

бины, сделанные из стекла, надежные и прочные. Связано это с тем, что за-

каленное стекло, которое используется для производства душевой кабины, 

прекрасно выдерживает воздействие влаги, различные температурные ко-

лебания, а также любые механические повреждения. Кроме того, стеклян-

ные душевые отличаются повышенной прочностью и практичностью. Мало 

того, что они занимают очень мало места, так еще и за ними удобно ухажи-

вать. Ведь на стекла для душевой кабины ни химические моющие средства, 

ни косметические средства негативного воздействия не оказывают. Стекло 

для современной стеклянной душевой кабины может быть не только про-

зрачным, но и матовым, и тонированным.

Мы предоставляем гарантийное обслуживание на всю нашу продукцию. 

Сантехническое оборудование Niagara – это полноценное удовольствие, 

расслабляющее и приятное! Убедитесь во всех достоинствах марки Niagara!
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NIAGAR A

NG-301N/302N NG-303N R/L

Размер: 900х900х2200

1000х1000х2200

Передние стекла: прозрачные с мозаикой

Задние стенки: белое стекло

Профиль: белый

Поддон: низкий

Размер: 1200х800х2200

Передние стекла: прозрачные с мозаикой

Задние стенки: белое стекло

Профиль: белый

Поддон: низкий

/

ОПЦИИ: верхний душ  ручной душ  зеркало  полка  пульт  верхняя подсветка

радио  динамик  вентилятор  гидромассаж  ВНУТРЕННЯЯ СБОРКА 
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NIAGAR A

NG-308N/309N NG-310N R/L

Размер: 900х900х2200

1000х1000х2200

Передние стекла: прозрачные с мозаикой

Задние стенки: белое стекло

Профиль: белый

Поддон: высокий

Размер: 1200х800х2200

Передние стекла: прозрачные с мозаикой

Задние стенки: белое стекло

Профиль: белый

Поддон: высокий

ОПЦИИ: верхний душ  ручной душ  зеркало  полка  пульт  верхняя подсветка

радио  динамик  вентилятор  гидромассаж  ВНУТРЕННЯЯ СБОРКА 



27

NIAGAR A

NG-3150/3170

Размер: 1500х700х2200

1700х750х2200

Передние стекла: прозрачные с мозаикой

Задние стенки: белое стекло

Профиль: матовый хром

Поддон: высокий

ОПЦИИ: верхний душ  ручной душ  зеркало  полка  пульт  верхняя подсветка

радио  динамик  вентилятор  гидромассаж  внутренняя сборка

сиденье  излив воды в ванну
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NIAGAR A

NG-003/007 NG-005/006

Размер: 800х800х1950

900х900х1950

Поддон: низкий

Передние стекла: матовые рифленые

Профиль: глянцевый хром

Размер: 800х800х1950

900х900х1950

Поддон: высокий

Передние стекла: матовые рифленые

Профиль: глянцевый хром
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NIAGAR A

NG-2308ВК

NG-2301ВК

NG-2508ВК

NG-2501ВК

Передние стекла:

матовые рифленные

Задние стенки:

белое стекло

Передние стекла:

тонированные

Задние стенки:

черное стекло 

Передние стекла:

тонированные

Задние стенки:

черное стекло 

Передние стекла:

матовые рифленные

Задние стенки:

белое стекло

ОПЦИИ: 900х900х2015  полка   ручной душ  без крыши  профиль матовый хром 
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NIAGAR A

NG-2307/2308/2309

NG-2303/2301/2302

NG-2507/2508/2509

NG-2503/2501/2502

ОПЦИИ: полка   ручной душ  верхний душ  профиль матовый хром 

Размер:

800х800х2150

900х900х2150

1000х1000х2150

Поддон: 

высокий

Передние стекла: 

матовые

Задние стенки: 

белое стекло

Размер:

800х800х2150

900х900х2150

1000х1000х2150

Поддон: 

низкий

Передние стекла: 

матовые

Задние стенки: 

белое стекло

Размер:

800х800х2150

900х900х2150

1000х1000х2150

Поддон: 

высокий

Передние стекла: 

тонированные

Задние стенки: 

черное стекло 

Размер:

800х800х2150

900х900х2150

1000х1000х2150

Поддон: 

низкий

Передние стекла: 

тонированные

Задние стенки: 

черное стекло 
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NIAGAR A

NG-2307G/2308G/2309G

NG-2301G/2302G

NG-2507G/2508G/2509G

NG-2501G/2502G

ОПЦИИ: полка  ручной душ  верхний душ  профиль матовый хром  гидромассаж 

Размер:

800х800х2150

900х900х2150

1000х1000х2150

Передние стекла: 

матовые

Задние стенки: 

белое стекло

Размер:

900х900х2150

1000х1000х2150

Передние стекла: 

матовые

Задние стенки: 

белое стекло

Размер:

800х800х2150

900х900х2150

1000х1000х2150

Передние стекла: 

тонированные

Задние стенки: 

черное стекло 

Размер:

900х900х2150

1000х1000х2150

Передние стекла: 

тонированные

Задние стенки: 

черное стекло 
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NIAGAR A

NG-2310 L/R NG-2510 L/R

Размер: 1200х800х2150

Передние стекла: матовые

Задние стенки: белое стекло

Профиль: матовый хром

Поддон: высокий

Размер: 1200х800х2150

Передние стекла: тонированные

Задние стенки: черное стекло

Профиль: матовый хром

Поддон: высокий

ОПЦИИ: полка  ручной душ  верхний душ  профиль матовый хром 
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NIAGAR A

NG-2304 QUADRO NG-2504 QUADRO 

Размер: 900х900х2200

Передние стекла: матовые

Задние стенки: белое стекло

Профиль: матовый хром

Поддон: высокий

Размер: 900х900х2200

Передние стекла: тонированные

Задние стенки: черное стекло

Профиль: матовый хром

Поддон: высокий

ОПЦИИ: полка  ручной душ  верхний душ  профиль матовый хром 
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NIAGAR A

NG-211N/212N NG-214N L/R

Размер: 900х900х2200

1000х1000х2200

Передние стекла: тонированные

Задние стенки: черное стекло

Профиль: черный

Поддон: высокий

Размер: 1200х800х2200

Передние стекла: тонированные

Задние стенки: черное стекло

Профиль: черный

Поддон: высокий

ОПЦИИ: верхний душ  ручной душ  зеркало  полка  пульт  верхняя подсветка

 радио  динамик  вентилятор  гидромассаж  ВНУТРЕННЯЯ СБОРКА
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NIAGAR A

NG-501N/502N NG-503N R/L

Размер: 900х900х2100

1000х1000х2200

Передние стекла: тонированные

Задние стенки: черное стекло

Профиль: матовый хром

Поддон: низкий

Размер: 1200х800х2200

Передние стекла: тонированные

Задние стенки: черное стекло

Профиль: матовый хром

Поддон: низкий

ОПЦИИ: верхний душ  ручной душ  гидромассаж  зеркало  полка  пульт  верхняя подсветка 

радио  динамик  вентилятор  фронтальная подсветка  ВНУТРЕННЯЯ СБОРКА
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NIAGAR A

NG-508N/509N NG-510N R/L

Размер: 900х900х2200

1000х1000х2200

Передние стекла: тонированные

Задние стенки: черное стекло

Профиль: черный

Поддон: высокий

Размер: 1200х800х2200

Передние стекла: тонированные

Задние стенки: черное стекло

Профиль: черный

Поддон: высокий

ОПЦИИ: верхний душ  ручной душ  гидромассаж  зеркало  полка  пульт  верхняя подсветка 

радио  динамик  вентилятор  фронтальная подсветка  ВНУТРЕННЯЯ СБОРКА
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NIAGAR A

NG-5150/5170

Размер: 1500х700х2200

1700х750х2200

Передние стекла: тонированные

Задние стенки: черное стекло

Профиль: матовый хром

Поддон: высокий

ОПЦИИ: внутренняя сборка  верхний душ  ручной душ  зеркало  полка  пульт  верхняя подсветка  

 радио  динамик  вентилятор  гидромассаж  сиденье  излив воды в ванну
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NIAGAR A

NG-901/902 NG-903 L/R

Размер: 900х900х2200

1000х1000х2200

Передние стекла: серые

Задние стенки: черное стекло

Профиль: глянцевый хром

Поддон: низкий

Размер: 1200х800х2200

Передние стекла: серые

Задние стенки: черное стекло

Профиль: глянцевый хром

Поддон: низкий

ОПЦИИ: верхний душ  ручной душ  гидромассаж  зеркало  полка  пульт  верхняя подсветка  

радио  динамик  вентилятор  дозатор  массажер ног

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: баня
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NIAGAR A

NG-908/909 NG-910 R/L

Размер: 900х900х2200

1000х1000х2200

Передние стекла: серые

Задние стенки: черное стекло

Профиль: глянцевый хром

Поддон: высокий

Размер: 1200х800х2200

Передние стекла: серые

Задние стенки: черное стекло

Профиль: глянцевый хром

Поддон: высокий

ОПЦИИ: верхний душ  ручной душ  гидромассаж  зеркало  полка  пульт  верхняя подсветка  

радио  динамик  вентилятор  дозатор  массажер ног

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: баня




