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по индивидуальным размерам
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вс выходной

Мессенджеры:

+7 (905) 38 39 555
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Фурнитура рассчитана на интенсивное использование во влажной среде

Дверь
одинарная

8 мм

Закаленное 
стекло 8 мм

Художественная
обработка

стекла

Нестандартные 
размеры

Гарантия 
качества

Можно 
монтировать

на пол

Надежная 
фурнитура

Дверь
двойная

Фиксация двери в 
положении 90°. Петли со 
встроенным доводчиком, 
который помогает закрывать 
створку от 75°

Дверь одностворчатая, 
распашная.

Две створки при открытии 
максимально освобождают 
проём.  При этом 
открывание возможно как 
внутрь, так и наружу. Петли 
с доводчиком.

Душевые ограждения  по    индивидуальным размерам

Стекло  закалённое 8ммпрозрачное

Фурнитура – цинк/латунь

Уплотнители акриловые /магнитные

Стандартный комплект поставки Стандартный комплект поставки

Фурнитура со специальным покрытием, которое исключает появление плесени и грибка  

Стекло  закалённое 8ммпрозрачное

Фурнитура – цинк/латунь

Уплотнители акриловые /магнитные

8 мм

Закаленное 
стекло 8 мм

Художественная
обработка

стекла

Нестандартные 
размеры

Гарантия 
качества

Можно 
монтировать

на пол

Надежная 
фурнитура

БронзаСатинХром

Цвет фурнитуры:

БронзаСатинХром

Цвет фурнитуры:
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Прямая
две части

Прямая
три части

Перегородка с распашной 
дверью и одним 
неподвижным стеклом, 
которое для устойчивости 
удерживается верхней 
трубой 19 мм. 

Данная конфигурация 
душевой подходит для 
широких проёмов.  
Распашная дверь 
расположена по центру что 
максимально удобно в  
эксплуатации.

Душевые ограждения  по    индивидуальным размерам
Стандартный комплект поставки Стандартный комплект поставки

Стекло  закалённое 8ммпрозрачное

Фурнитура – цинк/латунь

Уплотнители акриловые /магнитные

Стекло  закалённое 8ммпрозрачное

Фурнитура – цинк/латунь

Уплотнители акриловые /магнитные

Фурнитура рассчитана на интенсивное использование во влажной среде Фурнитура со специальным покрытием, которое исключает появление плесени и грибка  

БронзаСатинХром

Цвет фурнитуры:

БронзаСатинХром

Цвет фурнитуры:

8 мм

Закаленное 
стекло 8 мм

Художественная
обработка

стекла

Нестандартные 
размеры

Гарантия 
качества

Можно 
монтировать

на пол

Надежная 
фурнитура

8 мм

Закаленное 
стекло 8 мм

Художественная
обработка

стекла

Нестандартные 
размеры

Гарантия 
качества

Можно 
монтировать

на пол

Надежная 
фурнитура
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Раздвижная
прямая

Раздвижная 
угловая

Перегородка состоит из 
неподвижного стекла и 
раздвижной створки, 
которая при открывании не 
занимает дополнительного 
места и легко сдвигается.  

Угловая перегородка с 
двумя неподвижными 
секциями и одной 
подвижной створкой. 
Плотность примыкания 
двери обеспечивают 
специальные уплотнители.

Душевые ограждения  по    индивидуальным размерам
Стандартный комплект поставки

7

Стекло  закалённое 8ммпрозрачное

Фурнитура – цинк/латунь

Уплотнители акриловые /магнитные

Стекло  закалённое 8ммпрозрачное

Фурнитура – цинк/латунь

Уплотнители акриловые /магнитные

Фурнитура рассчитана на интенсивное использование во влажной среде Фурнитура со специальным покрытием, которое исключает появление плесени и грибка  

Стандартный комплект поставки

БронзаСатинХром

Цвет фурнитуры:

БронзаСатинХром

Цвет фурнитуры:

8 мм

Закаленное 
стекло 8 мм

Художественная
обработка

стекла

Нестандартные 
размеры

Гарантия 
качества

Можно 
монтировать

на пол

Надежная 
фурнитура

8 мм

Закаленное 
стекло 8 мм

Художественная
обработка

стекла

Нестандартные 
размеры

Гарантия 
качества

Можно 
монтировать

на пол

Надежная 
фурнитура
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Угловая
одинарная

Угловая
двойная

Угловое ограждение с 
распашной створкой и двумя 
неподвижными стёклами. 
Расположение двери Вы 
можете выбрать на этапе 
Заказа. 

Угловая перегородка с 
двумя неподвижными 
секциями и одной 
подвижной створкой. 
Плотность примыкания 
двери обеспечивают 
специальные уплотнители.

Душевые ограждения  по    индивидуальным размерам
Стандартный комплект поставки

9

Стекло  закалённое 8ммпрозрачное

Фурнитура – цинк/латунь

Уплотнители акриловые /магнитные

Стекло  закалённое 8ммпрозрачное

Фурнитура – цинк/латунь

Уплотнители акриловые /магнитные

Фурнитура рассчитана на интенсивное использование во влажной среде Фурнитура со специальным покрытием, которое исключает появление плесени и грибка  

Стандартный комплект поставки

БронзаСатинХром

Цвет фурнитуры:

БронзаСатинХром

Цвет фурнитуры:

8 мм

Закаленное 
стекло 8 мм

Художественная
обработка

стекла

Нестандартные 
размеры

Гарантия 
качества

Можно 
монтировать

на пол

Надежная 
фурнитура

8 мм

Закаленное 
стекло 8 мм

Художественная
обработка

стекла

Нестандартные 
размеры

Гарантия 
качества

Можно 
монтировать

на пол

Надежная 
фурнитура



П-образная
перегородка

Три грани

Ограждение квадратное или 
прямоугольное, дверь 
распашная с тремя 
неподвижными частями.  
Открывание створки возможно 
как левое, так и правое.

Комфортный душевой 
уголок, который удобен в 
эксплуатации за счёт 
большого внутреннего 
пространства и своей 
конфигурации.

Душевые ограждения  по    индивидуальным размерам
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Стекло  закалённое 8ммпрозрачное

Фурнитура – цинк/латунь

Уплотнители акриловые /магнитные

Стекло  закалённое 8ммпрозрачное

Фурнитура – цинк/латунь

Уплотнители акриловые /магнитные

Фурнитура со специальным покрытием, которое исключает появление плесени и грибка  

Стандартный комплект поставки

Фурнитура рассчитана на интенсивное использование во влажной среде

угловая

Стандартный комплект поставки

БронзаСатинХром

Цвет фурнитуры:

БронзаСатинХром

Цвет фурнитуры:

8 мм

Закаленное 
стекло 8 мм

Художественная
обработка

стекла

Нестандартные 
размеры

Гарантия 
качества

Можно 
монтировать

на пол

Надежная 
фурнитура

8 мм

Закаленное 
стекло 8 мм

Художественная
обработка

стекла

Нестандартные 
размеры

Гарантия 
качества

Можно 
монтировать

на пол

Надежная 
фурнитура
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Экран
стандартный

Дверь

Минимализм и эстетичность 
придаст данный экран Вашей 
ванной комнате, а верхняя 
штанга обеспечит надёжность 
крепления и неподвижность 
стекла. 

«гармошкой». Она состоит из 
двух частей и занимает 
минимум площади,
что очень удобно, если 
небольшая ванная.

Дверь может складываться

Душевые ограждения  по    индивидуальным размерам
Стандартный комплект поставки

складная

Стандартный комплект поставки

Стекло  закалённое 8ммпрозрачное

Фурнитура – цинк/латунь

Уплотнители акриловые /магнитные

Стекло  закалённое 8ммпрозрачное

Фурнитура – цинк/латунь

Уплотнители акриловые /магнитные

Фурнитура рассчитана на интенсивное использование во влажной среде Фурнитура со специальным покрытием, которое исключает появление плесени и грибка  

БронзаСатинХром

Цвет фурнитуры:

БронзаСатинХром

Цвет фурнитуры:

8 мм

Закаленное 
стекло 8 мм

Художественная
обработка

стекла

Нестандартные 
размеры

Гарантия 
качества

Можно 
монтировать

на пол

Надежная 
фурнитура

8 мм

Закаленное 
стекло 8 мм

Художественная
обработка

стекла

Нестандартные 
размеры

Гарантия 
качества

Можно 
монтировать

на пол

Надежная 
фурнитура



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Стекло

1 2 3

5 6 7

9 10 11

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ручки

Петли

Коннектора

БронзаСатинХром

Фурнитура:

БронзаМатовое

13 14 15

Фурнитура рассчитана на интенсивное использование во влажной среде Фурнитура со специальным покрытием, которое исключает появление плесени и грибка  

4

8

12

1514

Прозрачное

16



Стеклянные душевые перегородки, изготовленные на заказ, 
имеют целый ряд преимуществ:

Надёжность  - фурнитура предназначена для интенсивного использования и устойчива 
к агрессивным средам

Гигиена  - на стекле и фурнитуре исключено образование грибка и плесени, и оно гипоаллергенно

Красота и эстетика  - душевые из стекла гармонично впишутся в Ваш интерьер

Долговечность и ремонтопригодность - любой компонент фурнитуры может быть легко 
заменён

Герметичность  – специальные уплотнители защитят пространство от брызг и воды на 100%

Индивидуальность  - неограниченные решения по дизайну стекла - цветная печать, пескоструй, 
гравировка, элементы фьюзинга и многое другое

Комфорт  в эксплуатации и уходе. Стекло легко моется и не темнеет со временем

Лёгкость  и быстрота монтажа без пыли и грязи.  Установка возможна непосредственно 
на пол или поддон

Безопасность  для всей семьи - душевые выполнены из закалённого ударопрочного стекла

При заказе Вы получаете уникальный продукт, конструкцию и 
расположение которого вы можете задать сами.  

Очень важно, что вы не покупаете товар, а заказываете именно то, 
что идеально подойдет для Вашего помещения

16
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