Серия PRACTIC
Данная серия основана на полностью каркасной профильной системе, что обеспечивает идеальную герметизацию душевого пространства. Возможность регулировки по ширине и простота монтажа делает данную
серию универсальной и очень практичной.
Высококачественная фурнитура GuteWetter ещё один
элемент, гарантирующий элегантность и долговечность
изделий.

Основные черты серии:
— профильная система,
— 4-мм стекло или узорчатый полистирол 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,
— экономичность.
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Двери в нишу

Серия PRACTIC DOOR
Любое дизайнерское решение ванной комнаты потребует некоторых дополнений. Одно из наиболее уместных решений в случае, если место для принятия душа
утоплено в стене — это двери в нишу. Индивидуально
подобранная фурнитура дополнит и подчеркнет стиль
вашей ванной комнаты. с дверями в нишу принятие
душа станет еще более приятным ритуалом. Практичность таких дверей подтверждена качеством материала,
из которого они изготовлены, и отсутствием надобности сражаться с лужами на полу после каждого посещения ванной. Специальная обработка материала позволяет не волноваться и о чистоте дверей.

2
2) PRACTIC Door GK-403
с трехстворчатой складной дверью

1

3
3) PRACTIC Door GK-404 со складной
дверью

1) PRACTIC Door GK-402 с двумя
распашными дверьми
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Шторки на ванну

Серия PRACTIC PART
Недорогая, но эффективная и функциональная замена
традиционным шторкам. Прекрасно разделяя пространство ванной комнаты, шторки на ванну серии
PRACTIC PART гарантируют высокий уровень безопасности и надёжности.

1
1) PRACTIC Part GV-413 с одной
неподвижной стенкой
и трехстворчатой раздвижной дверью

2) PRACTIC Part GV-403
с трехстворчатой раздижной дверью
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Душевые кабины формы четверть круга

Серия PRACTIC ROUND
Экономия пространства, комфорт и потрясающий
внешний вид вашей ванной комнаты создаст душевая
кабина формы четверть круга. Легко впишется в любой
угол помещения, а округлые формы придадут изысканности в целом. Удобная конструкция, практичная и в
то же время элегантная фурнитура позволят почувствовать себя комфортно. Цена такой душевой кабины
приятно удивляет, комфорт радует, а форма решает
вопросы пространства за вас.

2
2) CH Mat

Алюминиевые профили выполнены из высококачественного
сплава, который продлевает
срок службы изделия на многие годы.
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3) PRACTIC Round GK-401 с двумя
раздвижными дверьми
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Кабины квадратной формы

Серия PRACTIC SQUARE
Отличное решение малого пространства. Экономит место
ванной комнаты, но оставляет возможность принять душ
в полном комфорте, конструкции такой душевой кабины просты и практичны — вероятность каких-либо поломок стремительно близится к нулю. Стеклянные двери закрываются плотно, и вам не придется после каждого приема душа
бороться с потопом в ванной комнате. Сами по себе квадратные душевые кабины выполнены из высококачественных материалов, которые прекрасно сочетаются по цветовой
гамме и не доставляют проблем при чистке. Отличный выбор
для тех, кто любит сочетание практичности, простоты и комфорта.

1

2

1) PRACTIC Square GK-404 с неподвижной
стенкой и складной дверью

2) PRACTIC Square GK-422
с двухстоврчатыми раздвижными
дверьми и угловым входом

3) PRACTIC Square GK-401 с неподвижной
стенкой и распашной дверью
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Кабины прямоугольной формы

Серия PRACTIC RECTAN
Душевые кабины серии PRACTIC RECTAN подарят Вам
минуты наслаждения при принятии душа, не требуя
взамен огромных вложений.
Мы гордимся тем, что можем предложить габаритную
душевую кабину высокого качества по очень привлекательной цене.

2
2) PRACTIC Rectan GK-402 с неподвижной
стенкой и двумя распашными дверьми

1
128

www.gutewetter.com

3
3) PRACTIC Rectan GK-403 с неподвижной
стенкой и трехстворчатой
раздвижной дверью

1) PRACTIC Rectan GK-401 с неподвижной
стенкой и распашной дверью
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Кабины прямоугольной формы

Серия PRACTIC RECTAN
Прямоугольные душевые кабины подходят как для любителей свободного пространства, так и для тех, кто любит
в таких условиях разделить его с любимым человеком.
За счет своих размеров такие кабины самые эксклюзивные, обычно их устанавливают в большие просторные
ванные комнаты.

2

1
1)PRACTIC Rectan GK-422
с двустворчатыми раздвижными
дверьми и угловым входом

2) PRACTIC Rectan GK-433
с трехстворчатыми раздвижными
дверьми и угловым входом

3) PRACTIC Rectan GK-404 с неподвижной
стенкой и складной дверью
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Фурнитура и поддоны

Витражи

Серия PRACTIC
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,

Алюминиевые профили, используемые в производстве, выполнены из высококачественного
сплава и защищены превосходным покрытием от
щелочной среды.
грязи, пятен и облегчает уход за вашим душевым
ограждением.
Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить средства. Материал не имеет ограничений
для внутреннего применения — не выделяет никаких вредных веществ и при отсутствии экстремальных ударных воздействий может прослужить
не один год. Кроме того, полистирол обладает
большей влагостойкостью. Изделия из этого материала могут эксплуатироваться при температуре
до +80ºС.

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

Профиль

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

Варианты стекла

CH Mat

Белый глянцевый мрамор (NEW)

Grafite (серо-голубое)

Mat Grafite (матовое серо-голубое)

Bronze (бронза)

Mat Bronze (матовая бронза)

Узорчатый полистирол

Серый глянцевый мрамор (NEW)

Grepi
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Rain

Белый акрил

Б елый акрил

Белый матовый мармор

Сиденье для душа (NEW)

Image
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Варианты исполнения душевых ограждений (чертежи)

Серия PRACTIC
Двери в нишу

PRACTIC Door GK-401

Прямоугольные кабины

PRACTIC Door GK-402

PRACTIC Door GK-403

PRACTIC Door GK-404

PRACTIC Rectan GK-401

PRACTIC Rectan GK-402

PRACTIC Rectan GK-403

PRACTIC Rectan GK-404

PRACTIC Rectan GK-422

PRACTIC Rectan GK-433

Шторки на ванну

PRACTIC Part GV-403

PRACTIC Part GV-413

Четверть круга кабина

PRACTIC Round GK-401

Квадратные кабины

PRACTIC Square GK-401

PRACTIC Square GK-402

PRACTIC Square GK-422

PRACTIC Square GK-433
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PRACTIC Square GK-403

PRACTIC Square GK-404
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