


ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

• 25 лет работы на сантехническом рынке 

• инновационная технология производства

• штат более 300 сотрудников

• сотрудничает с 400 фирмами в Польше 

• постоянными потребителями являются партнеры из 18 стран Европы
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РАСПОЛОЖЕНА В Г. КРАКОВ (ПОЛЬША)
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НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА
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Russia



СТРУКТУРА ФИРМЫ 
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ванная комната

строительные профили

строительная химия

строительные проекты

рамы для картин

строительное стекло

группа



Собственные бренды фирмы Excellent

Рассчитана на молодых, 

активных людей, которые 

ищут интересный и  

современный товар в 

соотношении доступной цены 

и качества.

Это бренд для людей которые ценят 

традиции, качество и элегантный дизайн. 

В этой группе находятся наиболее 

известные и узнаваемые  товары 

фирмы Excellent, получившие признание 

партнеров на протяжение многих лет.

товары топ-линейки, которые 

предлагают больше чем 

стандартное решение. Девиз 

линии -  „More than solution”. 

Дизайн разработан по мотивам 

взятым из природы в сочетании 

с использованием материалов 

наилучшего качества.
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НАШИ ПОСЛЕДНИЕ НАГРАДЫ
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ФИРМЕННЫЙ САЛОН В КРАКОВЕ
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СТУДИЯ EXCELLENT-ПРИМЕР НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 
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ПРОЕКТ САЛОНА EXCELLENT
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ПРОЕКТ САЛОНА EXCELLENT
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ПРОЕКТ САЛОНА EXCELLENT
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ПРОЕКТ САЛОНА EXCELLENT

Каждый проект выставочного 
салона Excellent  проектируется 
индивидуально для партнера, нашим 
дизайнером Piotr Rulke 



ПРОЕКТИРУЕМ ВАННЫ 
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ВАННЫ 

проект форма для тестирования Термоформирование
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ФОРМОВАНИЕ АКРИЛОВЫХ 
ЛИСТОВ

НАНЕСЕНИЕ АРМИРУЮЩЕГО 

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ВАННЫ

СЛОЯ 
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ГОТОВАЯ ФОРМА ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ - ВАННА 

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ВАННЫ

С ГИДРОМАССАЖЕМ 

17



Высокое качество

Для производства ванн используется  акриловый лист высочайшего качества 

от ведущего мирового производителя LUCITE (Великобритания), который 

является лидером по объему производства и продажи литьевого акрила высокой 

прочности.

В отличие от ванн из соэкструзионного пластика, который содержат лишь 

акриловое покрытие, наши ванны изготовлены из литьевого сантехнического 

акрилового листа, благодаря чему толщина акрила в 10 раз больше.

Кроме того, 100% акрил Lucite легко содержать в чистоте и полировать 

поверхность даже после многих лет использования. Также этот материал 

абсолютно ремонтопригоден.

18



Гарантия

Для производства ванн мы используем сырье и технологию, которая 

позволяет нам предоставить 20 лет гарантии на цвет акрила ванн Excellent.
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Ассортимент прямоугольных ванн
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140x70
150x70
160x70
170x75

Aquaria

160x75
170x75
180x80

140x70
150x70
160x70
170x75

150x75
160x75
170x75
180x80
190x90
200x90

150x75
160x75
170x75
180x80

170x80

180x80

150x70
160x70
170x70

180x80

140x70
150x70
160x70
170x75

170x75
180x80

180x80

Palace

Sekwana

Pryzmat

Canyon

Pryzmat Lux

Pryzmat Lux

Ava

Aquaria Lux

Elegance

Crown

Oceana

Arana

Crown Grand

Crown Lux

180x85

190x90

190x120



Ассортимент асимметричных и угловых  ванн 
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150x80

Ava Comfort

150x85
160x95

140x95
150x95
160x95

150x95
160x100

170x110

Magnus

Newa

Crystal

Laguna

Kameleon

Aquaria Comfort

Sfera

170x100

140x95
150x95
160x105

140x95
150x95
160x95

MagicGlamour Konsul Supreme

140x140
150x150

150x150 140x140 150x150

P LПравый угол Левый угол



Овальные, круглые и отдельностоящие ванны

22

D=160

Great Arc

175x78

190x95

165x68

Comfort+

Lumina

Comfort+ Elixir+ Glory+

171x73
140x95
150x95
160x95
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Широкий ассортимент душевых кабин
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Кабины ACTIMA

• конкурентная цена

• водоотталкивающее 

покрытие Nano

•

SERIA 201

простота монтажа
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Кабины ACTIMA

• конкурентная цена

• крепкая конструкция

• широкий ассортимент: 

полукруглые, 

квадратные, 

прямоугольные,  

двери в нишу.

• варианты исполнения 

с раздвижными или 

SERIA 600

распашными дверьми 

Солидность 
в каждом 
штрихе
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Кабины AXEL

• различные 

цветовые варианты 

исполнения петлей и 

ручек

• Double safe Glass 

- двойная защита 

стекла

• тощина стекла 8 мм

•

SERIA COLORS

кабина без профиля 

Цветные 
дополнения
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Кабины ACTIMA

• конкурентная цена

• высота 200 см

• вариант монтажа 

с боковой стенкой 

WALK-IN

или без нее

Больше 
пространства
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Кабины AXEL

• уникальный дизайн

• профиль из 

нержавеющей 

SERIA INOX

стали

Элегантность 
нержавеющей 
стали
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Одинарные и двойные шторки на ванну
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НОВИНКА

Double Safe Glass

Двойная защита стекла AXEL

выбранные модели AXEL 

оборудованы двойным безопасным 

стеклом, которые кроме 

закаливания усилены специальной 

многослойной пленкой, которая 

удерживает кусочки стекла, если оно 

будет разбито.



DoubleSafeGlass

Наружный  защитный слой 

Выполнен из прозрачного слоя акриловой кислоты, 

который одновременно твердый и пластичный. 

Материал напыляют на наружный изолирующий 

слой пленки при высокой температуре. Это 

повышает износостойкость поверхности во время 

очисти.

Основной защитный слой. 

Полиуретановый слой является прозрачным и 

крайне износостойким. Этот слой позволяет 

минимизировать воздействие  внешних факторов, 

вызванных ударом  в стекло. 

Связующий слой.

Это очень важный слой, который должен быть 

прозрачным и который не должен менять цвет со 

временем, и одновременно обладать адгезионными 

свойствами, чтобы удерживать разбитое стекло и 

осколки.
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Наружный защитный слой

базовый защитный слой

соединительный слой

технологический слой

Специальный прозрачный 
материал



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

• в ассортименте представлены самые популярные 

формы и размеры поддонов используемых с душевыми 

кабинами.

• современный минималистичный дизайн

• особенно модные последнее время низкие поддоны 

(высота 40 мм)



Душевые панели, душевые комплекты
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• Материалы высокого качества

• Полный контроль

• безопасность

• Инновация

• Элегантность

• Функциональность

• Комплекты для ванн

• Душевые панели

• Душевые комплекты

• Скрытый монтаж
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Ассортимент душевых панелей

More
ML9304E

Omega Quatro
ML812

Pi Oval
ML7066EM

Omega
ML808

Pi Quatro
ML7065EM

Смеситель
с изливом

Смеситель
с изливом

смеситель 
с изливом

Alfa
ML755E
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Гидромассажные системы SANJET

•

•

• возможность исполнения в цветах: хром, золото, бронза, белый

• индивидуальные комплектации с учетом пожеланий каждого клиента 

•

массажные системы SANJET комплектуются из товаров компаний - мировых
лидеров в производстве гидромассажного оборудования: KOLLER (Австрия),
SIREM (Франция), PIMSAN (Турция)

возможность установки массажных систем на ванны из следующих материалов:
акрил, литьевой мрамор, кварил, оникс, сталь, чугун

оперативное исполнение заказов (2-3 дня для акриловых ванн и 3-5 дней на
ванны из других материалов) 

• Возможность экстренной сборки (5-7 часов) 

• Полное послепродажное обслуживание и сервисная поддержка
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Варианты комплектаций

Система гидромассажа

Комплект поставки:
- 6 гидромассажных форсунок по бортам ванны;
- Помпа 900 Вт;
- Пневматическая кнопка включения системы;
- Регулятор подачи воздуха в массажную систему;
- Каркас;
- Слив-перелив;

Исполнение “ЭКО”
форсунки и кнопки - АБС-пластик

Исполнение “СТАНДАРТ”
форсунки и кнопки - металл, плоские
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Варианты комплектаций

Система аэромассажа

Комплект поставки:
- 10-12 аэромассажных форсунок на дне ванны;
- Компрессор 700 Вт;
- Пневматическая кнопка включения системы;
- Каркас;
- Слив-перелив;

Исполнение “ЭКО”
форсунки и кнопки - АБС-пластик

Исполнение “СТАНДАРТ”
форсунки и кнопки - металл, плоские
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Варианты комплектаций

Система спинного массажа

Комплект поставки:
- 6 форсунок спинного массажа;

Комплекты спинного массажа
заказываются только в дополнение к системе
гидромассажа.

ВНИМАНИЕ! 

Исполнение “ЭКО”
форсунки и кнопки - АБС-пластик

Исполнение “СТАНДАРТ”
форсунки и кнопки - металл, плоские
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Варианты комплектаций

Система спинного массажа “шиатцу”

Комплект поставки:
- 10-12 форсунок спинного массажа шиатцу;

Комплекты спинного массажа
заказываются только в дополнение к системе
гидромассажа.

ВНИМАНИЕ! 

Исполнение “ЭКО”
форсунки и кнопки - АБС-пластик

Исполнение “СТАНДАРТ”
форсунки и кнопки - металл, плоские
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Варианты комплектаций

Система плечевого массажа

Комплект поставки:
- 4 форсунки плечевого массажа;

Комплекты плечевого массажа
заказываются только в дополнение к системе
гидромассажа.

ВНИМАНИЕ! 

Исполнение “ЭКО”
форсунки и кнопки - АБС-пластик

Исполнение “СТАНДАРТ”
форсунки и кнопки - металл, плоские



43

Варианты комплектаций

Система массажа ступней

Комплект поставки:
- 2 форсунки массажа ступней;

Комплекты массажа ступней
заказываются только в дополнение к системе
гидромассажа.

ВНИМАНИЕ! 

Исполнение “ЭКО”
форсунки и кнопки - АБС-пластик

Исполнение “СТАНДАРТ”
форсунки и кнопки - металл, плоские
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Дополнительные опции для массажных систем

•

•

• Установка дополнительного двигателя 900 Вт.

• Мембранные пульты на 1, 2, 3 функции;

•

Замена двигателя на более мощный (1500 Вт.); 

Сенсорные пульты на 1, 2, 3 функции

Дополнительная установка 1 форсунки (гидромассажной или аэромассажной);

• Пневмо электрические пульты на 2, 3 функции

• Сенсорный мультифункциональный  пульт

• Хромотерапия
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Дополнительные опции для массажных систем

•

• Аэропул (увеличение подачи воздуха в г/м систему);

• Система поддержания температуры воды (для г/м систем); 

• Контроллер защиты двигателя от сухого запуска;

Турбопул (зонный переключатель);

• Контейнер аромотерапии;

• Флакон с наполнением для аромотеропии (20 мл.)
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На что обратить внимание при оформлении заказа

•

•

• Расположение форсунок спинного массажа, массажа ступней;

• Определение мощности двигателя;

•

Указание расположения стен относительно ванны;

Определение мест расположения кнопок управления и элементов каскадного
смесителя; 

Выбор дополнительных опций;
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Контроль качества и гарантийное обслуживание

•

•

• Базовая гарантия - 1 год, расширенная - 3 года;

• Сотрудничаем с сервисными центрами по всей России; 

•

Каждая ванна проходит предварительное тестированние в течение 4-х часов;

После проверки ванны заполняется индивидуальный гарантийный талон;

Минимальный процент рекламаций; 
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Примеры работ

комплектация
“Стандарт” хром:

- 6 гидро
- 6 спина
- 2 ноги
- хромотерапия

комплектация
“Стандарт” бронза:

- 6 гидро
- 10 аэро
- хромотерапия

комплектация
“Эко” хром:

- 6 гидро
- 6 спина
- 10 аэро
- мембранный
пульт 2 функции

комплектация
“Стандарт” хром:

- 6 гидро
- 6 спина
- 12 спина шиатцу
- 10 аэро
- турбопул



Контакты

E-mail:  info@sanjet.ru
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Cайт производителя: www.excellent.com.pl 

Нl аш сайт:  www.sanjet.ru

Телефон: (495) 620-47-37, 792-28-66
Адрес: Московская область, Ленинский р-н, в/ч Петровское
стр. 23


