Серия SHAPE
Данная серия основана на полностью каркасной профильной системе, что обеспечивает идеальную герметизацию душевого пространства. Возможность изготовления полукруглого ограждения любого радиуса,
регулировка по ширине и простота монтажа делает
данную серию уникальной, универсальной и практичной. Благодаря роликовой системе ограждения серии
SHAPE больше не занимают места, которое при открывании необходимо традиционным дверям.

Основные черты серии:
— профильная система
— индивидуальные радиусные изделия: ассиметричные, симметричные ограждения
— 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
— подходит для любых моделей ванн
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Шторки на ванну

Серия SHAPE
Благодаря наличию особого профиля шторки на ванну
серии SHAPE подойдут ко всем распространённым
в наше время ваннам и обеспечат идеальную герметизацию. Такие изделия эффектно дополнят любой дизайн
ванной комнаты, а возможность нанести рисунок на
стекло подчеркнет вашу индивидуальность. Стекла
могут быть изогнуты в широчайшем диапазоне радиусов, а многообразие цветовых и дизайнерских решений
этого материала открывает безграничный простор для
творчества.

3

4

2
2) Ассиметричная шторка на
ванну SHAPE Part GV-864RA с двумя
раздвижными дверьми
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1)Симметричная шторка на
ванну SHAPE Part GV-864RS с двумя
раздвижными дверьми

Верхние и нижние
ролики (рис. 3 и 4)
серии надежно удерживают двери в профилях, обеспечивая
максимальную герметичность. а высококачественные материалы
обеспечивают пятилетнюю гарантию.
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Шторки на ванну

Серия SHAPE
Экономия пространства, комфорт и потрясающий
внешний вид создаст душевая шторка на ванну серии
SHAPE. Она может принять форму любой полукруглой ванны, надежно герметизируя и органично дополняя функцию ванны. Средство GuteClean облегчит уход
за шторкой и защитит стекло от известкового налета
и грязи.

1
1) SHAPE Part GV-863RA

2) SHAPE Part GV-863RA ассиметричной
формы с одной раздвижной дверью
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Душевые ограждения полукруглой формы

Серия SHAPE
Душевые ограждения полукруг серии SHAPE могут
быть изготовлены под любой радиус и дизайнерское решение. а широчайший выбор декорирования
стекла позволит вписать изделие в любой интерьер.
При этом данная серия гарантирует максимально
возможную герметичность.

2
2) SHAPE Round GK-862 полукруглой
формы с одной раздвижной дверью

1
1) SHAPE Round GK-862
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Душевые ограждения четверть круга

Серия SHAPE
Душевые ограждения полукруг серии SHAPE отлично
подойдут для установки в углу ванной комнаты. Такие
изделия обладают стильным внешним видом и современным дизайном. с роликовой системой, используемой в нашей продукции, дверь двигается совершенно
бесшумно. Данная модель душевого ограждения станет
настоящим украшением вашей ванной комнаты.

1
1) SHAPE Round GK-864A

2) SHAPE Round GK-864A формы
четверть круга с двумя раздвижными
дверьми
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Душевые ограждения формы четверть круга

Серия SHAPE
Душевая кабина четверть круга серии SHAPE станет центром Вашего дома не только благодаря своим значительным габаритам, но и таким очевидным преимуществам как функциональность, удобство, изысканность
линий и конструкции в целом. Принимайте душ свободно! Верхние и нижние ролики серии надежно удерживают двери в профилях, обеспечивая максимальную
герметичность.

3
3) Ручка CH07

2
2) Профиль PR12 серии SHAPE

4
4) Ручка CH04

5
5) Ручка CH02

Качественная фурнитура, используемая компанией GuteWetter, является
одним из гарантов долговечности
наших изделий.
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1) SHAPE Round GK-863 формы четверь
круга с двумя раздвижными дверьми
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Фурнитура и поддоны

Витражи

Серия SHAPE
Нашим клиентам мы предлагаем множество вариантов стекла на выбор: прозрачное, матовое, цветное, с рисунком (заводским или любым другим по
Вашему желанию). Любое из них превратит даже
самую заурядную модель душевого ограждения
в настоящее произведение искусства. Для изготовления наших изделий мы отбираем стекло только

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

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter,
выполнена из высококачественных сплавов цветных
металлов. Верхние и нижние ролики серии надежно
удерживают двери в профилях, обеспечивая максимальную герметичность. а высококачественные
материалы обеспечивают пятилетнюю гарантию.
Алюминиевые профили, используемые в производстве, выполнены из высококачественного сплава
и защищены превосходным покрытием от щелочной среды.

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

Ручки

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

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

Поддоны

CH07
Giraffe

Striped

Bamboo

Image
Белый глянцевый мрамор (NEW)

CH04

Decor — 1 «Classical ornament»

Grafite (серо-голубое)
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Decor — 2 «Turtle»

Mat Grafite (матовое серо-голубое)
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Decor -3 «Smoke»

Bronze (бронза)

Mat

Mat Bronze (матовая бронза)

CH02

CH01

Серый глянцевый мрамор (NEW)

Профиль

PR12

Белый акрил

Б елый акрил

Белый матовый мармор

Сиденье для душа (NEW)
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Варианты исполнения душевых ограждений (техническая информация)

Серия SHAPE
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