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О КОМПАНИИ

О компании
riemBERGEN Engineereng основано в 2016 году в городе Ташкенте с целью
предложить на рынок альтернативные решения импортному продукту, расширить
ассортимент гидромассажных ванн и душевых систем, наладить производство и
реализацию качественного отечественного продукта по доступным ценам.
Наши инженеры, изучив мировой опыт использования гидромассажных ванн и
душевых систем, предложили свое адаптивное решение их использования и
производства в Республике Узбекистан.
Многослойное основание из композита с нанотехнологическим покрытием из
гелькоута или топкоута, только ручная формовка и отливка корпусов гидромассажных
ванн и элементов душевых систем, многоступенчатые тесты при сборке
электромеханических узлов делают нашу продукцию качественной и надежной.
Специально изготавливаемая только из нержавеющей стали водоподающая и
водоотводящая арматура позволяет быстро наполнять и сливать ванну, что является
одним из положительных коммерческих факторов использования нашей продукции.
При проектировании и разработке дизайна были учтены как эргономические
требования, так и требования безопасности. Сертификация, проведенная со стороны
сертификационного органа «Марказий», действующего на базе государственного
предприятия «Республиканского центра испытаний и сертификации», подтвердила
качество наших изделий. Вся выпускаемая нами продукция имеет гарантийное и
послегарантийное обслуживание.
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ПРОДУКЦИЯ

На сегодняшний день мы производим продукцию по трем основным направлениям:
гидромассажные ванны, душевые системы и изделия из нержавеющей
(легированной) стали.
Ванны гидромассажные
Производимые нами четыре модели гидромассажных ванн отличаются как по
размеру, так и по комплектации. Так, например, наиболее популярные модели VGM2
и VGM3 имеют следующие характеристики.

«Ванна гидромассажная VGM 2»
имеет длину 190 см., ширину 90 см.,
глубину 60 см. и может оснащаться
воздушной (жемчужной), вихревой или
комбинированной (воздушной и
вихревой) системами. Полностью
оснащена системой для смещения,
подачи и слива воды. По пожеланию
клиента возможно исполнение в одном
из 64 оттенков цветовой гаммы.
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«Ванна гидромассажная VGM 3»
имеет длину 245 см., ширину 90 см.,
глубину 90 см. и может оснащаться
подводной ручной, воздушной, вихревой
или комбинированной (подводной
ручной, воздушной и вихревой)
системами. Оборудована специальными
упорами для ног, которые делают более
комфортабельным прием ванны.
Полностью оснащена системой для
смещения, подачи и слива воды.
Комплектуется двухуровневой лесенкой.

ПРОДУКЦИЯ
Душевые системы
Мы предлагаем вам следующие виды душевых систем: система струевого душа
(типа Шарко), система восходящего душа, система циркулярного душа, система
нисходящего душа (типа Виши), пульт управления для душевых систем.
Система струевого душа (типа Шарко) выполнена из нержавеющей стали,
стеклопластикового корпуса, водопитающей арматуры и кранов управления. На
поверхности корпуса монтируется манометр и термометр для контроля подачи воды.
По желанию клиента дополнительно оснащается системой для проведения
процедуры шотландского (контрастного) душа.

Нисходящий душ (типа Виши или
дождевой) представляет собой
специально спроектированный и
изготовленный лежак на который
распыляются мелкими струями вода.
Отличный релаксационный эффект
добивается за счет улучшения
кровообращения.

Система восходящего душа
представляет собой стул, выполненный
из нержавеющей стали с
стеклопластиковым сидением и спинкой.
Для массажа в области поясницы,
устанавливается дополнительны
регулируемая массажная планка.

Циркулярный душ выполнен полностью
из нержавеющей стали и имеет четыре
уровня распыления воды. По желанию
клиента может оснащаться нисходящим
(дождевым) душем. Также возможно
регулирование подачи воды на верхний
уровень.

Подробней Вы можете ознакомится на нашем сайте
reimbergen.uz
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ПРОДУКЦИЯ
Изделия из нержавеющей стали
В настоящее время мы предлагаем вам следующую продукцию собственного
производства: полотенцесушки различных форм (змеевик, П-образная, лесенка и
т.д.), перила для лестниц и пандусов, лестницы и ограждения для бассейнов,
карнизы и штанги для штор в ванную, ручки для дверей и настенные, фонтаны.
Также мы можем выполнить другие изделия по вашему заказу.
Производство изделий выполняются с использованием различных марок стали, с
учетом назначения продукции. Мы располагаем собственной производственной
базой и сделаем на заказ изделия различной сложности как в единичном
экземпляре, так и партией. Наш цех расположен в Ташкенте (Узбекистан).
Некоторые изделия нашей производственной базы:
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УСЛУГИ
Наше предприятие оказывает следующие услуги на заказ:
Изготовление продукции из стеклопластика
Изготовление ванн из стеклопластика по индивидуальному заказу (ваша форма,
размер, сливная и водопитающая арматура, цвет, фактура)
Изготовление водяных горок
Изготовление раковин из стеклопластика
Изготовление дизайнерских прозрачных или полупрозрачных столешниц с
использованием органических, формованных и других наполнителей.
Изготовление лестниц, фонтанов и перил для бассейнов из нержавеющей стали
Изготовление лестниц и перил для помещений и улицы из нержавеющей стали
Изготовление различных размеров и форм сушилок для ванных комнат из
нержавеющей стали
Изготовление различных размеров держателей для стекол наружных из
нержавеющей стали
Изготовление различных размеров и форм дверных ручек из нержавеющей
стали
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЧЕМУ МЫ ?
Слив воды в 3 раза
быстрее
Наполнение в 4 раза быстрее

Экономия воды до 25%

72 отверстия для

до 20 слоев
композитного материала

жемчужного эффекта

Цена на 25

% ниже

импортных аналогов

20 лет
Срок службы покрытия
ванн

Нанотехнологическое покрытие
химически нейтрально и подходит для
любых типов воды, используемых
человеком для ванн и душа

Подробней Вы можете ознакомится на нашем сайте
reimbergen.uz
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КОНТАКТЫ

Адрес: Ташкент, 100015 ул. Авлие Ота 61-12
Телефоны: +998 90 345 47 58, +998 90 963 09 63
info@reimbergen.uz
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