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Массивные душевые кабины,
строительной подготовки

не

требующие

специальной

Существенный элемент в вашей ванной комнате – душевой
угол SWING-LINE
Вы завершаете строительство своего дома и должны принять решение, как именно будет
выглядеть Ваша ванная комната. Вы не хотите отступать от своих требований, потому
что Вы отлично понимаете, сколько времени проводите в ванной комнате, и, конечно же,
Вы думаете о том, какой душевой угол выбрать. Но как сделать правильный выбор, когда
на современном рынке существует такой огромный выбор душевых углов?
Вы предпочитаете оригинальный дизайн, функциональность, прозрачность? В Вашей
ванной комнате имеет место неровность вертикальных стен? Универсальная серия
душевых кабин SWING-LINE предлагает Вам практичное и функциональное решение!
Душевые кабины серии SWING-LINE позволяют выровнять неровности вертикальных
стен при помощи выравнивающих профилей. Оригинальный дизайн дополнен
высококачественными материалами и большими стеклянными поверхностями.
Благодаря широкому спектру различных вариантов дверей и стекол пожелания даже
самых требовательных клиентов могут быть выполнены. Душевые кабины могут быть
установлены в нишу, в угол помещения или же они могут быть изготовлены в
соответствии с Вашими требованиями и пространственными параметрами помещения.
Все двери оснащены подъемным механизмом, что облегчает открытие дверей как
вовнутрь, так и наружу. Шестимиллиметровое безопасное стекло доступно в семи
различных вариантах. Все стекла поставляются в стандартной комплектации с
антиплаковым покрытием Aquaperle, Благодаря такой обработке капли воды не
задерживаются на стекле и свободно стекают вниз. На стекле может остаться
незначительное количество воды. Таким образом, покрытие AQUAPERLE значительно
уменьшает образование накипи, и как следствие, сводит до минимума загрязнение
стекла, что значительно облегчает уход за ним.
Кроме стандартных размеров до 1400 мм существуют и специальные нестандартные
размеры. Стандартная высота составляет 1950 мм. Оптимальную стабильность
обеспечивают стабилизирующие и угловые распорки, которые гармонично вписываются
в общую картину кабины. Серия SWING-LINE предлагает самую оптимальную защиту от
вытекания воды – использование герметичной пороговой рейки.
Душевая кабина SWING-LINE со своим вневременным дизайном и характерными
профилями будет подходящим дополнением к любой ванной комнате.
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
консультационных услуг является само собой разумеющейся неотъемлемой частью
нашей продукции.
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ:

Душевая кабина SWING-LINE – полукруг с двухстворчатой дверью

Душевая кабина SWING-LINE – одностворчатая дверь с фиксированной стенкой в одной плоскости,
укороченная боковая стенка под углом 90°.
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