
Душевые 
                                  кабины



Серия
Душевые шторки

    Данные шторки предназначены для установки в нишу, образуя душевую кабину. 

Герметичность кабины обеспечивают силиконовые и магнитные уплотнители. 

Пристенное крепление оснащено системой компенсации неровности стен, что позволяет 

просто и качественно установить душевую шторку. 

    Данную душевую шторку можно устанавливать как на поддон, так и непосредственно 

на пол. Шторка также может комбинироваться с глухой панелью образуя при этом 

уугловой вариант.

Доступные цветовые варианты:

Наполнение: пластик (капли)

Стекло: прозрачное, тонированное, а так же

декоративная пескоструйная обработка.

белыйанодиро
ванный

Душевые шторки
на ванную, 2 секции.

Душевые шторки 
на 2 секции.

1



Душевые шторки
на ванную, 3 секции.

Душевые шторки
на ванную, 4 секции.

Душевые шторки 
на 3 секции.

Душевые шторки 
на 4 секции.
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Угловая душевая 
кабина 4х4.

Угловая душевая
кабина 2х2.

Угловая душевая
кабина 3х3.

Душевые панели,
шторки (глухая панель).
Глухая панель не является
самостоятельным элементом
и комбинируется с различными
сериями шторок образуя при
ээтом угловой вариант.
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    Данные шторки предназначены для установки в нишу, образуя душевую кабину. 

Подшипниковый ролик обеспечивает тихое и надежное закрывание двери.

Пристенное крепление оснащено системой компенсации неровности стен, 

что позволяет качественно установить душевую шторку.

    Данную модификацию можно устанавливать как на поддон, 

так и непосредственно на пол.

ДДоступные цветовые варианты:

Наполнение: 

Стекло прозрачное, тонированное, а так же

декоративная пескоструйная обработка.

Душевые двери раздвижные
SM 2001.

Душевые двери раздвижные
на ванную SM 2001.

хром

4

Серия
Душевые шторки люкс.



Душевые раздвижные
SM 2002.

Душевой уголок SM 2003.

Душевые раздвижные 
на ванную SM 2002.

Душевой  уголок на ванную  
SM 2004.
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Душевая дверь
распашная SM 2005.

Душевая на ванную
 SM 2007.

Душевая на ванную
 SM 2008.

Душевая дверь
распашная SM 2006.
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Душевая распашная 
из двух дверей SM 2009.

Душевая распашная 
SM 2010.

Душевая  распашная 
на ванную SM 2010.

Душевая кабина
SM 2011.
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Душевые двери
распашные SM 2012.

Душевая распашная 
SM 2014.

Душевая распашная 
с петлями SM 2015.

Душевые двери
распашные SM 2013.
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Душевая шторка 
распашная на ванную 
с петлями SM 2015.

Душевой уголок
SM 2017.

Душевой уголок
распашной
SM 2017.

Душевая кабина
SM 2016.
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Стеклянные душевые кабины

         Стеклянные душевые двери используются в основном в тех случаях, когда есть

необходимость обеспечить вход в душевой угол, который образован двумя или

тремя стенами. Обычно такую нишу можно организовать с применением душевых 

стенок, вместо капитальных стен. 

     Стеклянные душевые двери выполняются из закаленного стекла толщиной 8 мм.

Двери могут изготавливаться из бесцветного, матового или тонированного в

ммассе стекла. Также матовый рисунок может наносится прямо на стекло 

с использованием технологии пескоструйной обработки.

    Душевая кабина из стекла - это практичный и удобный способ сэкономить 

пространство в ванной, обеспечить комфортные условия для всех пользователей

и дополнить дизайн ванной комнаты стильной конструкцией.

    Наша компания производит стеклянные душевые кабины на заказ.
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Дверь в душевую.

Двойные двери в душевую.
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Угловая душевая кабина
с распашной дверью.

90-1

Угловая душевая кабина
с распашной дверью.

90-2
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Угловая душевая кабина
с распашной дверью на стекле.

90-3

Угловая душевая кабина
с распашной дверью на стекле.

90-4
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Угловая душевая кабина
с распашной дверью на стекле.

Угловая душевая кабина
с распашной дверью на стене.

90-5

90-6
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Угловая душевая кабина с 2-мя
распашными дверьми на стекле.

90-7

Угловая душевая кабина с 2-мя
распашными дверьми на стекле.

90-8

15



Душевая кабина 135 градусов
с распашной дверью на стекле.

90-9

Душевая кабина 135 градусов
с распашной дверью на стекле.

90-10
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Душевая кабина 135 градусов
с распашной дверью на стекле.

Душевая кабина 135 градусов
с распашной дверью на стене.

135-1

135-2
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Душевая кабина 180 градусов 
с распашной дверью на стекле.

Душевая кабина 180 градусов 
с распашной дверью на стекле.

180-1

180-2
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Душевая кабина 180 градусов
с распашной дверью на стене.

Душевая кабина 180 градусов
с распашной дверью на стене.

180-3

180-4

19



Душевая кабина 180 градусов 
с распашной дверью на стекле.

Душевая кабина 135 градусов
с распашной дверью на стекле.

180-5

90-11
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Перегородка в душевую без штанги.

Данная перегородка требует 
фиксации верхнего дальнего угла. 
Без фиксации угла ее установка 
не будет надежной.

пд-1

Перегородка в душевую со штангой.

пд-2
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Квадратная душевая кабина.

Квадратная душевая кабина.

360-1

360-2
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