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Высококачественные душевые углы в каждой ванной комнате
Выбор идеального душевого угла теперь намного проще
Стандартные и нестандартные решения душевых углов и
ограждений
Ванная комната должна быть местом, которое обеспечивает нам комфорт и возможность
освежиться не только перед трудным и утомительным днем, но и после него. Потоки
воды, ниспадающие на наше тело, снимают напряжение и дарят нам приятные
ощущения. Если в настоящее время Вы обустраиваете свою ванную комнату, то
обязательно будете выбирать и душевой угол. И, конечно же, выбор душевого угла дело не простое. На современном рынке существует огромный выбор душевых углов и
ограждений. И разница между ними не только в цене, но и в качестве. Именно этот
показатель является самым важным, если Вы, конечно же, не хотите чтобы во время
принятия душа Вы обнаружили недостатки вашего душевого угла.
Как правильно выбрать свой идеальный душевой угол?
При выборе душевого угла или ограждения необходимо, кроме таких факторов, как
функциональность, комфорт и дизайн, учитывать также и техническое решение.
На современном рынке предлагаются душевые углы различных размеров, материалов,
дизайна: безрамные, полурамные или рамные, с различными формами профилей,
широко открывающимися створчатыми дверями, компактными раздвижными дверями,
экономящими место, а также сплошные ограждения WALK-IN с установкой в большие по
площади ванные комнаты. Кроме того, Вы можете выбрать различные варианты стекол:
прозрачные, тонированные, декоративные или шелкографию. Выбор душевого угла –
нелегкое дело, особенно для неспециалиста. Но при всем при этом нельзя забывать о
качестве душевых углов и ограждений. В данном случае необходимо довериться и
положиться на сильный бренд, который зарекомендовал себя на международном рынке
самым наилучшим образом. Именно поэтому мы обратились к Франтишеку Билеку,
коммерческому директору компании SanSwiss.
«Мы всегда консультируемся с клиентом о выборе типа душевого угла,
пространственным размещением ванной комнаты и ее расположением. Однако на
первый взгляд может показаться, что Вы выбрали оптимальный размер душевого угла с
удобным открыванием двери, но потом, на практике, у Вас могут возникнуть неудобства
при открывании двери в полном объеме. Даже если у Вас небольшая ванная комната, то
не уменьшайте из-за этого размер душевого угла, а выберите самый маленький
стандартный размер 90x90 см. В более крупных по площади ванных комнатах имеют
место наши трендовые ограждения WALK-IN.
Они состоят из одной или нескольких частично закрытых стенок, или же разделены на
душевую и входную зоны. Такие ограждения с успехом используются в больших
спальнях или спа зонах в домах. Установка наших ограждений WALK-IN возможна на
плоском поддоне, непосредственно на кафельный пол, или же на ванну с плоскими
краями», - говорит Франтишек Билек.
С поддоном или без него?
Если кроме ванны или вместо неё Вы хотите поставить душевой угол, то сначала Вам
необходимо определиться с тем, как Вы будете её устанавливать: на поддон или же
непосредственно на кафельный пол. Ведь Ваша ванная комната будет не просто местом
для принятия ванны или душа, но еще и местом для Вашего отдыха, а соприкосновение
босых ног с полом может сильно повлиять на общее состояние Вашего организма и на
общие ощущения после принятия душа. Из нашего ассортимента я могу
порекомендовать Вам современные душевые поддоны ILA и MARBLEMATE. Душевые
поддоны изготовлены из высококачественного литьевого мрамора, снижающего шум и
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обеспечивающего теплоизоляцию. Они могут быть установлены непосредственно на пол
или же на ножки с передней панелью. Поддоны обеспечивают удобный доступ к душу.
Высокопоточный двухкамерный сифон, расположенный под линейной крышкой, является
легко очищаемым. Душевые поддоны соответствуют стандарту EN 14527:2016, который
распространяется также на стабильность днища поддона (допустима нагрузка до 150 кг),
его очистку, бесперебойный отток воды и устойчивость к температурным изменениям и
химическим веществам. Для клиентов, которые предпочитают ровный пол, свободно
переходящий в душевой угол, мы предлагаем вариант без поддона. Ванная комната
будет выглядеть визуально больше и просторнее.
У меня нетипичная ванная комната и я никак не могу выбрать оптимальный
вариант душевого угла.
«Совершенно неважно, идет ли речь о размерах до высоты 2300 мм, или о скосах,
срезах или укороченных боковых стенках, мы всегда находим самое оптимальное
решение», - говорит коммерческий директор компании SanSwiss.
Благодаря широкому спектру стандартных и нестандартных решений, а также огромному
ассортименту аксессуаров, безрамные ограждения серии PUR готовы соответствовать
всем Вашим пожеланиям и требованиям. Высококачественные материалы, такие как
массивные петли и хромированная латунная фурнитура, безопасное стекло толщиной 8
мм, а также стабилизирующие распорки и дизайнерские ручки, обеспечивают наивысший
комфорт во время принятия душа в течение многих лет. Высокое качество типовой серии
PUR создается не только при помощи стандартной антиплаковой обработки стекол
Aquaperle, но и при помощи дверных петель, встроенных с внутренней стороны дверей,
оснащенных подъемным механизмом. Благодаря такому техническому решению процесс
очистки душевого угла будет еще более удобным и простым.
Я строю классический деревянный дом и не могу поставить туда стандартный
душевой угол!
Для помещений, в которых нет возможности поставить стандартный душевой угол,
Франтишек Билек рекомендует установить душевую кабину (бокс).
Душевые кабины серии MODUL 1400 являются эксклюзивными душевыми кабинами,
которые найдут свое применение в малых и больших ванных комнатах, а благодаря
простой и удобной установке с большим успехом используются в классических
деревянных домах.
Приняв решение о приобретении душевой кабины, вы экономите деньги на закупку и
укладку кафельной плитки под душевой угол.
MODUL 1400 - это инновационная душевая кабина, состоящая из специального
акрилового душевого поддона, термостатического смесителя, ручного или настенного
душа, двух задних стеклянных стенок из 6-мм глянцевого безопасного стекла, дверей и
боковых стенок серии TOP-LINE, обработанных антиплаковым покрытием Aquaperle.
Франтишек Билек: «И в заключение я хотел бы добавить, что действительно стоит
обратить особое внимание на качество изделий. Первоначальные инвестиции в душевую
кабину или ограждение полностью возвращаются в виде более продолжительного срока
использования нашей продукции, а также в виде повышенного комфорта во время
принятия душа».
Принятие душа является более полезной процедурой, чем горячая ванна, она намного
быстрее и экономичнее. Душевой угол не только экономит место в ванной комнате, но и
является интересным дизайнерским элементом. Мы уверены, что Вы выберете для себя
самое лучшее решение!
Компания SanSwiss является специалистом по производству и продаже душевых кабин
превосходного качества, отличающихся функциональностью и современным дизайном.
Выбор высококачественных материалов, тщательная обработка с использованием
современных производственных процессов, и последующая разработка, гарантируют
высокое качество всех душевых кабин и ограждений SanSwiss. Благодаря обширному
ноу-хау и многочисленным новинкам компания SanSwiss является одним из
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успешнейших производителей в Европе. Предоставление профессиональных
консультационных услуг является само собой разумеющейся неотъемлемой частью
нашей продукции.
Контакты:
SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
506 01 Jičín
E-mail: prodej@sanswiss.cz
www.sanswiss.ru

ФОТОМАТЕРИАЛЫ:

Душевой угол MELIA: ME13AG+MET1AD, одностворчатая дверь с фиксированной стенкой в одной
плоскости + боковая стенка под углом 90° с вырезом и скосом

Душевое ограждение WALK-IN PUR, декор 62

Душевой угол PUR: PU13+PURDT2, одностворчатая дверь с фиксированной стенкой в одной плоскости +
боковая стенка с L -фурнитурой, полотенцедержатель, стеклянная полка
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Душевая кабина MODUL 1400 -TOPS2+TOPF

Копирование фотографий (авторское право):
Примите, пожалуйста, во внимание, что фотографии подлежат охране авторским правом.
Их незаконное использование без согласия автора и указания источника, переделка или использование
их для других целей, не допускается.
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