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Серия GLASS LINE
Душевое ограждение серии GLASS LINE можно разме-
стить в абсолютно любом месте благодаря богатым воз-
можностям крепления, как к потолку, так и стене. Данная 
серия является уникальной и сочетает в себе преимуще-
ства петлевых и профильных систем, обладая воздушно-
стью и практичностью. Высококачественная фурнитура 
GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.

С серией GLASS LINE вы свободны в полете фантазии!

 — серия отдельно стоящих ограждений
 — надежный крепеж к потолку или стене
 — 6 или 8-мм стекло на выбор
 — стандартная высота изделий — 2000 мм
 — петли с поворотом на 360°
 — многообразие цветов и дизайнерских рисунков для 
стекла
 — возможность печати любого изображения на стекле
 — всевозможные варианты размерных решений
 — широкий выбор фурнитуры

Основные черты серии:
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1) Отдельностоящее ограждение 
с потолочным креплением GLASS Line 
GK-884P 

2) Профиль PR13 серии GLASS Line

Душевые ограждения

Серия GLASS LINE
Отдельно стоящие душевые ограждения — настоящая 
находка для создания неповторимого интерьера ван-
ной комнаты. Благодаря креплениям в потолок или 
стену, душевая кабина может располагаться в любой 
части комнаты, независимо от стен и ниш. Визуально 
кабина не занимает пространства, но при этом может 
быть весьма вместительной и обладать внушительными 
габаритами. 
Вы можете создать такую душевую, о которой всегда 
мечтали!
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Профиль  —  как опция. в ситуа-
ции когда стены имеют уклон, мы 
рекомендуем использовать вместо 
петель пристенный профиль.

1
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Душевые ограждения

Серия GLASS LINE

2) Ограждение открытого типа, 
состоящее из одной неподвижной 
стенки и потолочного стабилизатора 
GLASS Line GK-881AP

Благодаря потолочному стабилизатору для того, чтобы 
получить полноценную душевую кабину, понадобится 
всего лишь потолок и пол. Самое трудное теперь – опре-
делиться с выбором места для принятия душа!

1) Потолочный стабилизатор серии 
GLASS Line

2
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1) Душевое ограждение со стенным 
стабилизатором серии GLASS Line GK-
881, состоящее из одной неподвижной 
стенки

2) Стенной стабилизатор и петля 
серии GLASS Line

Душевые ограждения

Серия GLASS LINE
Минимализм как преимущество. Для создания душе-
вого ограждения достаточного одного стеклянного 
полотна и стабилизатора. Удивите гостей неповторимо-
стью своего интерьера!

1
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Душевые ограждения серии Glass Line со стенными 
креплением позволяют с легкостью создавать ограж-
дения любой нужной вам длины и ширины. Все что 
нужно — это стена и пол! 

2) Душевое ограждение GLASS Line GK-
883ONE с потолочным стабилизатором 
и тремя неподвижными стенками

Душевые ограждения

Серия GLASS LINE

1) Петля серии GLASS Line

2
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Витражи

Серия GLASS LINE
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

PR13

CH12

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

Ограждения с траверсе (крепление 
в стену)

Ограждения с профилем (крепрление 
в потолок)

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, 
выполнена из высококачественных сплавов цвет-
ных металлов. 

Mat

Ручка

Профиль

Алюминиевые профили, используемые в про-
изводстве, выполнены из высококачественного 
сплава и защищены превосходным покрытием от 
щелочной среды.

CH112

CH04 CH02 CH01

CH12

CH07

Ручки

CH27

Петля

Трап (NEW)
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Варианты исполнения душевых ограждений (техническая информация)

Серия GLASS LINE


