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Компания SanSwiss представила на ISH выставке во 
Франкфурте-на-Майне новый модельный ряд душевых кабин 
CADURA – душевые кабины, вдохновленные самой природой 
 
Мартовская выставка ISH представила новые тренды в оформлении ванных комнат. 
Компания SanSwiss презентовала здесь уникальную коллекцию душевых кабин 
предстоящего сезона 2019/2020.  
Ванные комнаты в квартирах и домах перестают быть небольшими и четко отделенными 
помещениями. Напротив, теперь они соединяются с другими комнатами и перенимают 
функцию расслабления и отдыха. Данный тренд стал одним из стимулов для разработки 
совершенно новых, уникальных душевых кабин CADURA, назначение которых 
заключается в предоставлении максимального удовольствия и расслабления в течение 
всего времени, проведенного в ванной комнате. При разработке душевых кабин CADURA 
инженеры и дизайнеры вдохновлялись глубокой, безудержной силой водной стихии и 
швейцарской природы. В результате возникло сочетание изысканного дизайна, 
тщательно проработанной эргономики и качественных материалов. Гладкость и 
нежность, наряду с выразительными линиями профилей, поверхность которых 
напоминает гладкость льда, - все это CADURA. 
 
CADURA предлагает высокую функциональность, которая в настоящее время является 
первостепенным требованием и обязательным условием для создания современного 
ассортимента душевых кабин. Дверные петли, фурнитура и эргономичная форма ручки 
вдохновляют своим оригинальным и современным дизайном. 
 
Первоклассное качество модельного ряда CADURA дополнено безопасным стеклом 
толщиной 6 мм со стандартной антиплаковой обработкой Aquaperle, которая 
существенно снижает вероятность появления загрязнений и накипи на стекле. Благодаря 
такой обработке капли воды стекают со стекла вниз и не оседают на нем.  
 
Распашные двери могут открываться вовнутрь и наружу, они оснащены подъемным 
механизмом, который облегчает открытие двери и предотвращает преждевременный 
износ дверных уплотнителей. Гладкая поверхность внутри встроенных петель облегчает 
очистку и уход за изделием. 
Элегантная раздвижная дверь оснащена системой „Soft open/close“ (мягкого открывания / 
закрывания) для легкого и бесшумного открывания / закрывания  даже у более широких 
дверей. Направляющий профиль с этой интегрированной функцией является закрытым. 
Для удобства очистки дверь можно легко откинуть назад. 
Абсолютно новая эргономичная ручка была разработана с учетом последних 
дизайнерских трендов. Это не только дизайнерская ручка - это, прежде всего, 
функциональная и удобная ручка для раздвижных и распашных дверей. По своей форме 
ручка прекрасно сочетается с петлями и профилями, все находится в идеальной 
гармонии. 
В комплект к душевым кабинам CADURA входит пороговая планка, которая 
обеспечивает оптимальную герметичность изделий. Конструкция стабилизирующих или 
угловых распорок обеспечивает идеальную устойчивость фиксированных стенок. 
 
Гибкое решение для нетипичной ванной комнаты 
Компания SanSwiss также предлагает нетипичные душевые кабины CADURA. При этом 
особого значения не имеет, идёт ли речь о специальных размерах, скосах и срезах, или 
же об укороченной боковой стенке, которую можно свободно прикрепить к прилегающей 
ванне и, отделить таким образом душ от ванны. В настоящее время всё большей 
популярностью пользуются U-установки (сочетание двери с 2-мя боковыми стенками) 
или WALK-IN ограждение с практичной раздвижной дверью для максимального 
комфорта во время принятия душа.  
 
Душевые кабины CADURA с распашными или же с раздвижными дверями - сочетают в 
себе высокую функциональность, качество и тщательно проработанные детали. 
Душевые кабины CADURA были вдохновлены самой природой и сформированы водой. 
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BLACK LINE – геометрия и авангард 
В дополнение к новому модельному ряду CADURA и Walk-in ограждениям компания 
SanSwiss также представила на выставке ISH все более популярные душевые кабины 
серии BLACK LINE. Отличительные формы, геометрическое разделение и 
впечатляющие черные линии придают ванным комнатам современный и статусный вид. 
Walk-in ограждения придают ванным комнатам совершенно новое измерение и 
разрушают привычные стандарты в области дизайна и интерьера ванных комнат.  
Walk-in ограждения являются идеальным решением для лофтовых помещений и 
промышленных зданий. В настоящее время в ассортименте продукции SanSwiss 
имеются также душевые шторки для ванн модельного ряда BLACK LINE. 
 
Компания SanSwiss является специалистом в области производства душевых 
кабин, которые отличаются первоклассным качеством, функциональностью и 
современным дизайном. Подборка качественных материалов, тщательная 
обработка благодаря внедрению современных производственных процессов, а 
также постоянное развитие в данной области обеспечивают проверенный высокий 
уровень качества для всех душевых кабин и ограждений SanSwiss. Главный офис 
компании находится в г. Харкинген, Швейцария. Благодаря обширному ноу-хау и 
многочисленным новинкам, компания SanSwiss является одним из самых 
успешных производителей в Европе. В этом году компания SanSwiss отпразднует 
20 лет своего пребывания на чешском рынке. В настоящее время на заводе в г. 
Йичин строится новый производственно-логистический цех, который значительно 
расширит производственные и складские мощности и обеспечит дальнейшие 
возможности для создания новых рабочих мест. 
 
 
Престижная выставка ISH во Франкфурте-на-Майне 
На ISH, крупнейшей в мире выставке сантехники, отопления и кондиционирования, все 
вращается вокруг энергии и воды. Более 2500 экспонентов представили свою продукцию 
в до отказа заполненном выставочном центре. Выставка ISH делится на две основные 
части - ISH Energy и ISH Water.  
Часть ISH Energy включает в себя полный спектр услуг и товаров, предназначенных для 
строительной промышленности, непосредственно связанной с отоплением, 
кондиционированием, охлаждающей и вентиляционной техникой. Все направлено, 
прежде всего, на эффективное использование возобновляемых ресурсов, таких как 
солнечная и геотермальная энергия или энергия биомассы, тепловые насосы, 
использование отработанного тепла и т. д.  
Часть ISH Water - крупнейший в мире выставочный зал дизайна интерьеров ванных 
комнат с полным ассортиментом для их оборудования. 
 
 
Контакты:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01 Jičín   
E-mail:  prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.com 
 
Если Вы заинтересованы в получении более подробной медиальной информации, 
свяжитесь напрямую с отделом маркетинга: 
Мартина Прокешова (Martina Prokešová), marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421 
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 
 
CADURA – вдохновленная самой природой 
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BLACK LINE 
Walk-in ограждение - идеальное решение для лофтовых помещений и промышленных зданий. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копирование фотографий (авторское право):  
Примите, пожалуйста, к сведению, что все фотоматериалы подлежат охране авторским правом.  

Их незаконное использование без согласия  автора и указания источника, переделка или использование 
их для других целей, запрещено.  

 


