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Как совместить установку душа и ванны в одной небольшой 
ванной комнате? 
 
Шторки для ванн: оптимальное решение для ванной комнаты, 
где нет места для отдельного душа 
 
Вы любите принимать расслабляющие ванны, но время от времени предпочитаете и 
быстрый освежающий душ? Или же Вам нравится сочетание того и другого? Утром 
быстрый душ, прежде чем Вы идете на работу, а вечером - сладкое ощущение отдыха в 
ванне, наполненной до краев горячей водой. 
Не каждый любит длительное пребывание в горячей воде, и в то же время, не каждый 
может достаточно расслабиться во время принятия душа. Также есть люди, которые из 
экологических побуждений серьезно относятся к вопросу экономии воды, и именно 
поэтому предпочитают выбирать душ. 
 
Как в таком случае совместить принятие душа и ванны в одной небольшой ванной 
комнате? Зачастую просто не хватает места и для ванны, и для душевого угла 
одновременно. 
 
Если Вы относитесь к той категории людей, у кого есть только ванна, и Вы часто 
принимаете в ней душ, то, скорее всего, время от времени Вы заливаете водой всю вашу 
ванную комнату. Особенно, если у вас есть дети. Франтишек Билек, - коммерческий 
директор компании SanSwiss, рекомендует использовать шторки для ванны, которые 
можно установить практически на каждую ванну. Франтишек Билек добавляет: «Мы 
предлагаем шторки для ванн практически во всех наших типовых сериях. Цельные 
шторки, двух – или трехсекционные, рамные или безрамные... Это зависит только от Вас, 
какой вариант вы для себя выберете». 
 
Мы все знаем поговорку: «На вкус и цвет товарищей нет». Чтобы удовлетворить все 
требования клиентов мы предлагаем широкий выбор шторок для ванн. Некоторым 
людям нравится элегантное решение одностворчатой шторки с фиксированной стенкой в 
одной плоскости SWING-LINE, иных привлекает практичное и гибкое решение типовой 
серии TOP-LINE. Общей чертой всех этих изделий являются высококачественные 
материалы, такие как безопасное стекло, обработанное стандартным антиплаковым 
покрытием Aquaperle, для легкой очистки, хромированные петли и высококачественные 
рамы. И для тех, кто еще однозначно не определился, принимать ли ему ванну или душ, 
именно шторка для ванны будет являться идеальным и практичным решением. 
 
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. 
 
Контакты:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01 Jičín   
E-mail:  prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.com.ua 
 
Представительство SanSwiss в Украинe 
Украина, г. Киев,  ул. Гайдара 50 б  
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Тел.: +38 097 99 000 11 
E-mail: valeria.bashota@sanswiss.com 
 
 
ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шторка для ванны SOLINO, SOLB1, одностворчатая, прозрачное стекло, аллюхром 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шторка для ванны SWING - LINE, SLB13G, одностворчатая с фиксированной стенкой  в одной плоскости, 
прозрачное стекло, аллюхром 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шторка для ванны TOP - LINE, TOPB2+TOPV, раздвижная дверь с фиксированной стенкой  в одной 
плоскости, прозрачное стекло, аллюхром 

 
 
 
 
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.  

 

 

 

 


