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Идеальное сочетание минимализма и полной функциональности
BLACK LINE: душевые ограждения с изящными элементами
в элегантном черном цвете
Черный цвет – это цвет таинственный и элегантный.. И именно черный цвет
вдохновил дизайнеров компании SanSwiss на разработку серии душевых кабин
BLACK LINE. Здесь вы можете видеть как классические душевые кабины
ANNEA, SOLINO, TOP LINE S, так и Walk-in ограждения EASY Loft в
нетрадиционном дизайне - с черной трафаретной печатью или плёнкой на
внешней стороне стекла.
Объединив воедино тонкие линии, формы и пропорции, дизайнеры создали
идеальную композицию, гармонично вписывающуюся в любой интерьер.
Душевые кабины серии BLACK LINE разработаны специально для тех, кто
предпочитает
классическую
элегантность,
современный
дизайн
и
первоклассное качество.
ANNEA Black
Простота стиля, минималистичная композиция и, прежде всего, элегантность это серия душевых кабин ANNEA Black. Безрамные душевые кабины с дверью,
открывающейся только наружу, отличаются простыми линиями, мелкими
деталями и изящными черными контурами. Это идеальное решение для
современной и элегантной ванной комнаты. Независимо от того, выберете ли
Вы одностворчатую дверь, угловой вход или четверть круга, Вы всегда будете
иметь вневременное душевое ограждение, и будете наслаждаться
максимальным комфортом во время принятия душа. Петли оснащены
подъемным механизмом, который облегчает открытие и закрытие двери и
уменьшает износ нижнего края двери. Гладкая поверхность закрытых
встроенных петель упрощает уход за изделием. Оптимальная устойчивость
душевой кабины обеспечивается либо за счет стандартной угловой распорки,
либо благодаря стабилизирующей распорке, которая поставляется за
дополнительную плату. Само собой разумеющимся является безопасное стекло
толщиной 6 мм, которое поставляется с антиплаковой обработкой Aquaperle,
что уменьшает накопление грязи и накипи на стекле. В наличии имеются как
стандартные размеры душевых кабин, так и нетипичные варианты для
необычного, отличительного дизайна ванной комнаты. Для обеспечения
оптимальной герметичности мы рекомендуем приобрести также пороговую
планку (имеется в ассортименте продукции компании SanSwiss).
SOLINO Black
Если Вы относитесь к сторонникам и любителям сочетания изысканных
материалов и совершенства форм, то выберите свою идеальную душевую
кабину из широкого ассортимента изделий серии SOLINO Black. Продуманные
детали, гладкая матовая поверхность и контрастная текстура создают
уникальный стиль, который будет идеально сочетаться с интерьером Вашей
ванной комнаты. Это касается всех вариантов, независимо от того, идёт ли речь
об одностворчатой или многостворчатой двери, открывающейся наружу либо
вовнутрь, или о сдвигающейся двери для экономии места - модели SOLINO F.
Все модели данной серии оснащены петлями с подъемным механизмом и
встроены внутрь стекла, что особенно важно при уходе за изделием. Простой
уход обеспечивается также благодаря антиплаковой обработке стекла Aquaperle.
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Мы предлагаем два возможных варианта крепления для обеспечения
оптимальной стабильности фиксированных стенок: - стандартно поставляемая
угловая распорка, или же стабилизирующая распорка, за дополнительную
плату(!). Ручки, петли, выравнивающий профиль, стабилизирующие распорки - в
чёрном матовом цвете. Они отлично дополняют душевую кабину, предоставляя
огромные возможности для творческих и практических дизайнерских решений
Вашей ванной комнаты
TOP LINE S Black
Типовая серия TOP LINE S Black предлагает нетрадиционные функциональные
возможности, высококачественные материалы с гарантией комфорта,
надежности и роскоши, Элегантный и симметричный дизайн душевых кабин с
тонким акцентом чёрного цвета вместе с благородной поверхностью - это
вдохновение для Вашей современной и эксклюзивной ванной комнаты. К
неоспоримым преимуществам серии TOP LINE S Black относятся: низкая
пороговая планка для безбарьерного доступа, легкая и быстрая сборка изделия,
защелкивающийся механизм соединения двери с боковой стенкой (без
сверления или прикручивания), двойные колесики-ролики для легкого и
бесшумного хода, раздвижные двери с возможностью отодвигания вовнутрь для
удобства ухода за изделием. Все стекла стандартно поставляются с
антиплаковой обработкой Aquaperle, что значительно экономит время и
облегчает уход за изделием. Как в стандартных, так и в специальных вариантах
душевые кабины поставляются высотой 2000 мм. Часто встречаются варианты
с укороченной боковой стенкой (в сочетании с одностворчатой или раздвижной
дверью) для свободного соединения душевого угла и ванны.
Не только классический тренд, но и экстравагантность современного стиля:
Walk-in EASY Black
Идеальная совокупность классики и экстравагантности является основой
современного дизайна в классических ванных комнатах и лофтовых квартирах в
индустриальных зданиях. Эта совокупность придает ванной комнате необычное
внутреннее пространство, порядок и простоту. Walk-in ограждения - отдельно
стоящие фиксированные стенки, популярны не только среди молодежи, но и
среди более старших поколений, а также людей с ограниченными
возможностями. Они обеспечивают достаточно широкий вход, а также являются
комфортным местом для отдыха и личной гигиены. Walk-in ограждения могут
быть установлены как в углу помещения, так и свободно в пространстве, на
поддоне или же непосредственно на кафельном полу. Они могут быть
установлены справа или слева - в соответствии с расположением вашей ванной
комнаты. Архитекторы и жители квартиры в стиле лофт оценят душевые
ограждения EASY Loft с интересными дизайнами стекол (Attic, Industrie, Loft 75 и
т.д.) с черной трафаретной печатью или пленкой с лицевой стороны стекла.
Также возможно сочетание двух сплошных стекол в том же или совершенно
другом дизайне (Concept Walk-in EASY, включая соединительные элементы).
Квартиры в стиле лофт, построенные в бывших промышленных зданиях, всегда
являются значимым вызовом для архитекторов. Такое пространство обычно
слишком велико и просторно, с высокими потолками. Лофтовые квартиры
обычно состоят только из одного просторного помещения, в котором должны
впоследствии разместиться и кровать, и кухня и ванная. Именно концепция
ванной комнаты, т.е. душевой, - самый «крепкий орешек» для дизайнеров.
Именно поэтому компания SanSwiss разработала душевые ограждения в
промышленном дизайне с увеличенной высотой до 2000 мм и стандартной
шириной от 800 до 1400 мм. Привлекательный черный матовый профиль
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придает душевым ограждениям отпечаток роскоши. Восьмимиллиметровое
безопасное стекло оснащено антиплаковой поверхностью Aquaperle. В квартире
лофт бывают в основном неровные стены, которые зачастую затрудняют
установку душевого ограждения. Для ограждений SanSwiss это не представляет
сложности. Компактный, выравнивающий профиль, кстати, также в
привлекательном черном цвете, значительно упрощает сборку и установку.
Walk-in ограждение зафиксировано стабилизирующей распоркой, которая
обеспечивает его оптимальную стабильность. Выразительные формы,
геометрические разделения и впечатляющие черные линии придают
помещению
современный
внешний
вид.
Отдельно
установленная
фиксированная стенка душевого ограждения придает совершенно новый вид
ванной комнате и нарушает установленные стандарты в дизайне интерьера.
Более подробную информацию о душевых кабинах типовой серии Black Line
Вы найдете на http://blackline.sanswiss.com
Контакты:
SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
506 01 Jičín
E-mail: prodej@sanswiss.cz
www.sanswiss.cz
Если Вы заинтересованы в получении более подробной медиальной
информации, свяжитесь напрямую с отделом маркетинга: Мартина Прокешова
(Martina Prokešová), marketing@sanswiss.cz, tel. +420 493 644 421.
ФОТОМАТЕРИАЛЫ:

ANNEA Black: полукруг с двустворчатой дверью ANR.
Безопасное стекло толщиной 6 мм с антиплаковой поверхностью Aquaperle.
Петли с подъемным механизмом встроены в стекло с его внутренней стороны.
Дверь открывается наружу, наличие магнитных уплотнителей.
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Solino Black: двустворчатые распашные двери с боковой стенкой SOLF1+SOLT1,
Безопасное стекло толщиной 6 мм с антиплаковой поверхностью Aquaperle.
Петли с подъемным механизмом встроены в стекло с его внутренней стороны.
Дверь открывается вовнутрь и наружу, наличие магнитных уплотнителей.

TOP LINE S Black: двустворчатая раздвижная дверь с 2 фиксированными стенками
В одной плоскости TLS4 + TOPF2, безопасное стекло толщиной 6 мм с антиплаковой поверхностью
Aquaperle. Петли с подъемным механизмом встроены в стекло с его внутренней стороны.
Пороговая планка, наличие магнитных уплотнителей.

Walk in ограждение STR4P – стекло Attic, безопасное стекло толщиной 8 мм с антиплаковой
поверхностью Aquaperle. Петли с подъемным механизмом встроены в стекло с его внутренней
стороны. Стабилизирующая распорка в комплекте. Черная трафаретная печать с внешней стороны
стекла. Идеальное решение в квартиры в стиле лофт.

ПРЕСС-РЕЛИЗ 4/2018

