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Серия SLIDE
В душевых ограждениях серии SLIDE реализованы новей-
шие разработки профильных систем, позволившие отка-
заться от нижнего направляющего профиля. Теперь вход 
в душевое ограждение стал комфортнее. Поверхность 
пола в помещении без явных конструктивных дополне-
ний переходит в пространство душа, а герметичность 
обеспечена специальными силиконовыми уплотните-
лями. Революционный подход в разработке роликов, 
гарантирует их плавный ход и долговечность. Благодаря 
роликовой системе ограждения серии SLIDE больше не 
занимают места, которое при открывании необходимо 
традиционным дверям.

Основные черты серии:
 — современная профильная система (без нижнего профиля)
 — бесшумный и плавный ход роликов
 — 6 или 8-мм стекло на выбор
 — стандартная высота изделий — 2000 мм
 — многообразие цветов и дизайнерских рисунков для стекла
 — возможность печати любого изображения на стекле
 — всевозможные варианты размерных решений
 — широкий выбор фурнитуры
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Двери в нишу 

Серия SLIDE

Двери в нишу SLIDE Door GK-864 с двумя 
раздвижными дверьми

Двери в нишу SLIDE Door GK-862

Благодаря роликовой системе двери в нишу серии 
SLIDE больше не занимают места, которое при откры-
вании необходимо традиционным дверям. Стильные 
и приятные в использовании они сочетают в себе мяг-
кость хода и герметичность. 
Поверхность пола в помещении без явных конструктив-
ных дополнений переходит в пространство душа, а гер-
метичность обеспечена специальными силиконовыми 
уплотнителями. Революционный подход в разработке 
роликов, гарантирует их плавный ход и долговечность.
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1) Двусторчатая шторка на ванну 
SLIDE Pearl GV-862

1) Четырехстворчкая шторка на ванну 
SLIDE Part GV-864

Роликовая система (рис. 2) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 
Шторки не имеют нижнего профиля 
(рис. 3), однако оснащены прилегаю-
щим к ванне ограждением, которое 
обеспечивает надежную герметиза-
цию изделия.

Шторки на ванну

Серия SLIDE
Благодаря наличию роликовой системы шторки серии 
SLIDE возможно плавно переместить по поверхности 
ванны, при этом бортик ванны свободен от профиля. 
Комфорт от использования новой профильной системы 
намного превосходит, аналогичные изделия предше-
ствующих поколений. в производстве применяются 
только высококачественные материалы, что гаранти-
рует длительный срок службы и высокую надежность.
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Квадратные душевые кабины 

Серия SLIDE
Квадратные душевые ограждения серии SLIDE отлича-
ются легкостью и непринужденностью. Благодаря воз-
можности декорирования стекла любыми рисунками 
выбранное вами изделие может либо создать совер-
шенно новый стиль, либо удачно дополнить уже имею-
щийся. а сверхпрочные компоненты роликовой системы 
позволят ещё более практично использовать простран-
ство ванной комнаты.

1) Душевой уголок квадратной 
формы SLIDE Square GK-864 с двумя 
раздвижными дверьми

2) SLIDE Square GK-864
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Прямоугольные душевые кабины 

Серия SLIDE
При наличии достаточного места в ванной комнате можно 
побаловать себя, установив прямоугольную душевую кабину 
серии SLIDE. Такое изделие совершенно точно подарит Вам 
самое комфортное принятие душа. а прочная роликовая 
система обеспечит плавное движение дверей даже таких 
внушительных размеров.
Прямоугольные душевые кабины серии SLIDE — солидность, 
статус, простор. 

4) Душевой уголок прямоугольноый 
формы SLIDE Rectan GK-863 с одной 
дверью

1) Профиль и верхний ролик серии SLIDE

2) Ручка CH07

3) Ручка CH04 4) Ручка CH02

Качественная и сверхпрочная фур-
нитура, используемая компанией 
GuteWetter, отличается безупречным 
внешним видом, который будет радо-
вать Вас долгие годы.
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Витражи

Серия SLIDE
Нашим клиентам мы предлагаем множество вари-
антов стекла на выбор: прозрачное, матовое, цвет-
ное, с рисунком (заводским или любым другим по 
Вашему желанию). Любое из них превратит даже 
самую заурядную модель душевого ограждения 
в настоящее произведение искусства. Для изготов-
ления наших изделий мы отбираем стекло только 

высшего качества. Европейская система закалки 
гарантирует его прочность и безопасность в  экс-
плуатации, а новейшее средство GuteClean, кото-
рым могут быть обработаны стекла, обеспечивает 
дополнительную защиту от известкового налета, 
грязи, пятен и облегчает уход за вашим душевым 
ограждением. 

Giraffe

CH04

PR12

CH02 CH01

Белый глянцевый мрамор (NEW)

Серый глянцевый мрамор (NEW)

Белый акрил Б елый акрил

Сиденье для душа (NEW)Белый матовый мармор

CH07

Decor -3 «Smoke»Decor  —  2 «Turtle»Decor  —  1 «Classical ornament»

ImageStriped Bamboo

Grafite (серо-голубое) Mat Grafite (матовое серо-голубое) Bronze (бронза) Mat Bronze (матовая бронза)

Фурнитура и поддоны

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, 
выполнена из высококачественных сплавов цвет-
ных металлов. Бесшумная роликовая система обе-
спечивает плавный ход и надёжное крепление две-
рей. 
Алюминиевые профили, используемые в про-
изводстве, выполнены из высококачественного 
сплава и защищены превосходным покрытием от 
щелочной среды.

Поддоны акриловые изготовлены из 100-про-
центного акрила и полиэстера высшего качества 
без использования АБС или пластика, что обеспе-
чивает их прочность и сохраняет белоснежность 
покрытия на протяжении многих лет.

Поддоны из искусственного мрамора. 
Элитный материал и изысканный дизайн долгие 
годы доставляют нашим покупателям эстетическое 
наслаждение и удовольствие эксплуатации.

 Поддоны выдержаны в строгом европейском 
стиле, а современная система турбослива позво-
ляет использовать продукт при любом режиме 
давления воды.

Mat

Ручки

Поддоны

Профиль
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Варианты исполнения душевых ограждений (техническая информация)

Серия SLIDE


