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Принимать душ еще никогда не было так „EASY“ 
 
Walk-in ограждения EASY в элегантном матовом черном цвете 
Максимальное расслабление во время принятия душа 
 
Душевые ограждения Walk-in представляют собой современное и простое решение 
душевой кабины. Преимуществами так называемого «бездверного» решения, при 
котором имеется лишь одна фиксированная стенка, обрамленная элегантным черным 
профилем, являются безбарьерный вход в душевую кабину, большая ширина входа         
с максимальным пространством для отдыха и расслабления, установка, а также 
простота ухода.  
 
SanSwiss предлагает Walk-in ограждения EASY с большой высотой - 2000 мм                   
и стандартной шириной от 800 мм до 1400 мм. Ограждения Walk-in EASY поставляются и 
в варианте с прозрачным стеклом шириной 1600 мм. Сочетание вневременного 
прозрачного стекла и привлекательной черной матовой краски придает душевым 
кабинам ощущение роскоши. Даже в случае неровных стен в вашей ванной комнате 
компактный выравнивающий  профиль в черном цвете значительно упрощает установку 
кабины. 
 
Восьмимиллиметровое безопасное стекло оснащено антиплаковым покрытием Aquaperle 
– отличной защитой от накипи. Без антиплаковой обработки вода стекает по стеклу по 
всей его поверхности. При испарении воды в порах стекла откладывается накипь, 
которая впоследствии замедляет стекание воды. Антиплаковая обработка  AQUAPERLE 
снижает накопление грязи и накипи на стекле. Благодаря данной обработке капли воды 
не задерживаются на стекле, а свободно стекают вниз. На нем может остаться лишь 
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 вневременного классического прозрачного стекла мы предлагаем вашему 
вниманию и другие интересные варианты  в  нетрадиционном дизайне - с черной 
трафаретной печатью или плёнкой на его внешней стороне. Такое предложение                
в индустриальном дизайне оценят, прежде всего, любители лофтовых помещений. 
Лофтовые квартиры, построенные в бывших промышленных зданиях, всегда являются 
проблемой для их владельцев. Такое пространство обычно слишком велико и просторно, 
с чрезмерно высокими потолками. Лофтовые квартиры обычно состоят только из одного 
просторного помещения, в котором должны впоследствии разместиться спальня, кухня    
и ванная комната. Именно поэтому компания SanSwiss разработала душевые Walk-in 
ограждения EASY. 
 
Для максимальной устойчивости Walk-in ограждения крепятся при помощи 
стабилизирующей распорки. Опционно возможно дополнить ограждение и угловой 
распоркой. Обе распорки выполнены в элегантном черном цвете.  
 
Также возможно скомбинировать две фиксированные стенки в одинаковом или же            
в совершенно отличающемся дизайне (решение Concept Walk-in EASY, включая 
соединительный элемент). 
 
WALK-IN ограждения можно устанавливать слева или справа – в зависимости                 
от планировки и расположения ванной комнаты. Установка WALK-IN ограждений 
компании SanSwiss возможна на плоский поддон либо непосредственно на кафельный 
пол. Оба эти варианта имеют свои премущества.  
Walk-in ограждения лучше всего смотрятся установленными непосредственно                 
на кафельном полу со встроенным сливным желобом или сливным отверстием.  
Для тех клиентов, которые предпочитают ровный пол, свободно переходящий в душевую 
кабину, мы однозначно рекомендуем использовать установку на кафельный пол. Ванная 
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комната будет выглядеть оптически больше и просторнее. Но не каждому приятно после 
принятия душа стоять босыми ногами на полу. Это может вызвать неприятные 
ощущения.  
Из общего ассортимента изделий компании SanSwiss мы рекомендуем душевые поддоны 
ILA и MARBLEMATE. Эти душевые поддоны изготовлены из высококачественного 
литьевого мрамора, снижающего шум и обеспечивающего теплоизоляцию. Они могут 
быть  установлены на полу или на ножках с передней панелью и имеют удобный доступ к 
душу. Двухкамерный сифон с высокой пропускной способностью, расположенный под 
линейной крышкой, легко очищается. Душевые поддоны соответствуют стандарту EN 
14527:2016, который распространяется также на стабильность днища поддона 
(допустимая нагрузка до 150 кг), его очистку, бесперебойный отток воды и устойчивость к 
температурным изменениям и воздействию химических веществ. 
 
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 всех душевых 
кабин и ограждений SanSwiss. Благодаря обширному ноу-хау и многочисленным 
инновациям, компания является успешным производителем в Европе. Компания 
SanSwiss s.r.o. успешно зарекомендовала себя на чешском рынке. Свое двадцатилетнее 
пребывание на рынке компания SanSwiss отметит в новом производственно-
логистическом цеху в г. Йичин. Новый многофункциональный цех значительно увеличит 
производственные и складские мощности и предоставит дополнительные возможности 
для создания новых рабочих мест. 
 
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 
 
 
ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 
 

 
 
Walk-in ограждение EASY STR4P - фиксированная стенка с выравнивающим профилем. Безопасное стекло 
толщиной 8 мм - прозрачное. Стабилизирующая распорка 1250 мм (возможно укоротить). Общая высота, 
включая стабилизирующую распорку, 2017 мм. Может быть установлено слева или справа. 
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Concept Walk-in EASY STR4P, комбинация двух фиксированных стенок STR4P, включая стабилизирующие 
распорки  и соединительный элемент.   

ГЕОМЕТРИЯ & АВАНГАРД для лофтовых квартир 
 

 
 
Walk-in EASY STR4P – Loft 69 – фиксированная стенка с выравнивающим профилем. Безопасное стекло 
толщиной 8 мм – с черной трафаретной печатью на внешней стороне стекла . Стабилизирующие распорки 
1250 мм (возможно укоротить). Общая высота, включая стабилизирующую распорку, 2017 мм. Может быть 
установлено слева или  справа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 


