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Минимализм и полная функциональность даже в небольших 
ванных комнатах 
Новые шторки для ванны в элегантном матовом черном цвете 
 
SanSwiss порадует всех любителей вневременных шторок для ванн, которые обожают 
сочетание черного и белого. И особенно, владельцев небольших ванных комнат,             
у которых имеется дома только ванна, а они являются любителями принимать душ и при 
этом  не хотят забрызгивать водой всю комнату. 
В небольших ванных комнатах зачастую нет места для размещения и ванны, и душевой 
кабины. Так как же совмещать душ и принятие ванны в таких условиях? Решение очень 
простое. Это шторка для ванны SOLINO Black от компании SanSwiss! 
 
Компания SanSwiss производит шторки для ванны с прозрачным стеклом и элегантными 
профилями и петлями в черном матовом цвете со стандартно высотой 1500 мм                 
в нескольких вариантах.  
Шторка для ванны SOEB1 шириной 750 и 850 мм является одностворчатой, открывается 
как вовнутрь, так и наружу, её можно устанавливать с правой и с левой стороны, что 
является решением практичным и простым. 
  
SOEB13 представляет собой одностворчатую шторку для ванны с фиксированной 
стенкой в одной плоскости. Её можно открывать вовнутрь и наружу, она симметрична (её 
можно устанавливать справа и слева), а для оптимальной стабильности фиксированная 
стенка дополнена угловой распоркой. В ассортименте имеются размеры от 900 до 1200 
мм. 
Складная двухстворчатая шторка SOLB2 является весьма практичной, открывается под 
углом 90° как наружу, так и вовнутрь, встроенные черные петли стекло-стекло                   
с открыванием только наружу. Компания SanSwiss поставляет шторки с шириной от 900 
до 1200 мм. 
Все стекла являются безопасными и стандартно поставляются с антиплаковой 
обработкой Aquaperle, что значительно экономит время и облегчает уход за изделием. 
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. 
Минимальное количество оставшихся капель воды можно удалить со стекла при помощи 
скребка SanSwiss или же вытереть их мягкой х/б тряпочкой или губкой. 
 
Черный цвет – это цвет таинственный, элегантный и чувственный. Именно черный цвет 
вдохновил дизайнеров компании SanSwiss на разработку серии душевых ограждений  
BLACK LINE. Кроме шторок для ванн здесь можно увидеть как классические душевые 
кабины ANNEA, SOLINO, TOP LINE S, так и Walk-in ограждения EASY Loft в 
нетрадиционном дизайне - с черной трафаретной печатью или плёнкой на внешней 
стороне стекла. 
Объединив воедино тонкие линии, формы и пропорции, дизайнеры создали идеальную 
композицию, гармонично вписывающуюся в каждый интерьер. Душевые ограждения 
серии BLACK LINE разработаны специально для тех, кто предпочитает классическую 
элегантность, современный дизайн и первоклассное качество. 
 
Более подробную информацию о душевых ограждениях  модельного ряда Black Line  
Вы найдете на http://blackline.sanswiss.com. 
 
Контакты:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01  Jičín   
E-mail: prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.com 
http://blackline.sanswiss.com 
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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 
 
 
ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 
 
 

 
 
SOEB1 – одностворчатая шторка для ванны 
 

 
 
SOEB13 – одностворчатая шторка для ванны с фиксированной стенкой в одной плоскости 
 

 
 
SOLB2 – двухстворчатая складная шторка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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.  

 


