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Умное решение для душа и ванны в нестандартном помещении
Дизайнерские безрамные душевые ограждения серии PUR и
MELIA от передового специалиста по нестандартным
решениям – компании SanSwiss
Высокие требования к дизайну и индивидуальным решениям для ванной комнаты,
чистые линии, высококачественные материалы - это безрамные ограждения серий PUR и
MELIA от компании SanSwiss. Душевые ограждения SanSwiss отвечают всем Вашим
пожеланиям благодаря широкому спектру стандартных и нестандартных исполнений и
весьма широкому ассортименту (полка или полотенцедержатель могут быть
прикреплены непосредственно к стеклу, а к стене может быть прикреплено сиденье
грузоподъемностью до 120 кг).
Качественные материалы, такие как массивные петли и фурнитура, защитное стекло
толщиной 8 мм, а также стабилизирующие распорки и дизайнерские ручки, обеспечивают
высокий комфорт для принятия душа в течение многих лет. Высокое качество душевых
ограждений дополняется как стандартным антиплаковым покрытием Aquaperle, так и
встроенными на внутренней стороне петлями, которые оснащены механизмом подъема.
Благодаря этому очистка душевого ограждения становится намного проще и удобнее.
Нестандартные решения
Существует целый ряд домов, где владельцы пытаются справиться с проблемой
строительства новой ванной комнаты, особенно в мансардах, где есть наклонные
потолки. Причем, по многим причинам владельцы недвижимости зачастую хотят
поставить туда именно душевой угол. Принимая душ, расходуется значительно меньше
воды, а сам душ является более гигиеничным, чем ванна полная воды. Обслуживание и
очистка душевой кабины осуществляется намного проще, быстрее и качественнее,
особенно если речь идет о душевых кабинах SanSwiss. В жизни мы часто сталкиваемся с
различными ситуационными планами строительства. Некоторые из них могут
ограничивать нас, но и их можно использовать с умом и повернуть в свою пользу. Таким
вариантом, например, является ванная комната небольших размеров, где в углу комнаты
нестандартно скошенный потолок. Практическое решение - установить душевую кабину
со скошенной фиксированной стенкой, которая укорачивается до такой высоты, чтобы
она соответствовала по высоте стоящей рядом ванне, и тем самым отделяла душ от
ванны.
При выборе душевой кабины необходимо определиться с вопросом выбора вариантов с
рамой или без нее. Преимущество рамного варианта заключается в возможности
выравнивания незначительной неровности вертикальных стен при помощи установки
вертикальных профилей. Тем не менее, современным трендом являются безрамные
душевые ограждения, особенно продукция типовой серии PUR и MELIA, которые
отличаются чистотой дизайнерской линии. Однако и они требуют точности в
строительной подготовке стен.
Идет ли речь о специальных размерах до высоты 2300 мм, скосах и срезах, или о
укороченных боковых стенках, для компании SanSwiss - специалиста по нестандартным
решениям, это не проблема!
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
успешнейших производителей в Европе. Предоставление профессиональных
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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 + укороченная боковая стенка под углом 90°(установленная сбоку ванны)

Душевой угол PUR – PU13P+PUDT2P - одностворчатая дверь с фиксированной стенкой в одной
плоскости + боковая стенка под углом 90° со срезом и скосом
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Аксессуары к душевым кабинам SanSwiss: удобные душевые сиденья COMFORT, дизайнерская
стеклянная полка, держатель для полотенца в сочетании со стеклянной полкой.

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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