
24 www.gutewetter.com

 

Серия TREND
Душевые ограждения серии TREND оснащены новин-
кой от компании Gutewetter – петлями, которые позво-
ляют всем подвижным элементам конструкции повора-
чиваться на 360°. 
Идеальные пропорции новых петель олицетворяют 
самые современные тенденции в дизайне. Высококаче-
ственная фурнитура гарантирует долговечность. При-
нятие душа ещё никогда не было таким комфортным 
и практичным.
 

 — беспрофильная система 
     (пристенный профиль как дополнительная возможность)
 — двери открываются в обе стороны
 — современный дизайн петли с идеальными пропорциями 
   и поворотом на 360°
 — 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

Основные черты серии:
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1) Двери в нишу TREND Door GK-863 TWO 
с двумя складными дверьми

2) Двери в нишу TREND Door GK-863TWO 

Современные и стильные двери серии TREND идеально 
подойдут для любой ниши, ведь они изготавливаются по 
индивидуальным размерам. Особенный функционал фурни-
туры и безграничные возможности работы со стеклом упро-
щают претворение любого дизайнерского замысла в жизнь. 
При сложенных внутрь дверях вся стекающая вода до еди-
ной капли остается в поддоне. Индивидуально подобранная 
фурнитура дополнит и подчеркнет стиль вашей ванной ком-
наты.

Двери в нишу 

Серия TREND

2



28 www.gutewetter.com 29

1) Двусторчатая шторка на ванну 
TREND Pearl GV-862B

2) Трехстворчкая шторка на ванну 
TREND Pearl GV-863A

3) TREND Pearl GV-863A

Профиль  —  как опция. 
в ситуации когда 
стены имеют уклон, мы 
рекомендуем исполь-
зовать вместо петель 
пристенный профиль 
(рис. 3).

Шторки на ванну

Серия TREND
Шторки на ванну серии TREND освежат и дополнят 
любой интерьер. а благодаря возможности нанесе-
ния на стекло абсолютно любого изображения, приня-
тие душа для вас и ваших детей превратится в настоя-
щее приключение. Уникальный поворотный механизм 
позволяет трансформировать ванну в душевую кабину, 
а сложив створки к стене, вы можете принять традици-
онную ванну.
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1 1) TREND Round GK-864 формы четверть 
круга с двумя открывающимися в обе 
стороны дверьми

2) TREND Round GK-864 формы четверть 
круга с двумя открывающимися в обе 
стороны дверьми (вид сверху)

Душевая ограждение формы четверть круга придаст мяг-
кость и лёгкость абсолютно любому помещению, прекрасно 
впишется в самый изысканный интерьер. Благодаря отсут-
ствию профиля модели данной серии практически «рас-
творятся» в Вашей ванной комнате. а удобная конструк-
ция и стильная фурнитура создают невероятный комфорт 
использования. 
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Душевые кабины четверть круга 

Серия TREND

2
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Выразительные четкие линии и идеально выверенные 
грани подчеркнут ваш утончённый вкус. а уникальная 
возможность соединения стенок и двери изделия под 
любым углом подарит вам возможность выбора индиви-
дуальных пропорций изделия. Грани в сочетании с бле-
ском фурнитуры расставят яркие акценты в интерьере. 
Отметим также, что новая конструкция изделия гаран-
тирует высочайший уровень герметичности и комфорта 
закрывания дверей.

4) TREND Festt GK-864 пятиугольной 
формы с двумя открывающимися в обе 
стороны дверьми

1) Петли CH27 и стабилизатор серии TREND

2) Ручки CH113

3) Ручка-полотенцесушитель CH12

Качественная фурнитура, используе-
мая компанией GuteWetter  — 
 один из секретов надёжности наших 
изделий.

Пятиугольные душевые кабины 

Серия TREND
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Благодаря особой конструкции душевое ограждение 
серии TREND обеспечит комфортное принятие душа. 
а плотное закрывание дверей защитит от брызг. Квадрат-
ная форма ограждения идеально сочетается с совре-
менной формой новых петель. Простое и в тоже время 
самое просторное решение для организации душе-
вого пространства. Отличный выбор, для тех, кто любит 
свободу, комфорт и следует последним тенденциям 
в дизайне.

1) TREND quare GK-864 квадратной 
формы с четырьмя складными 
створками

2) TREND Square GK-864 с четырьмя 
складными створками (вид сверху 1)

3) TREND Square GK-864 с четырьмя 
складными створками (вид сверху 2)

Квадратные душевые кабины 

Серия TREND
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Витражи

Серия TREND
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

CH113

CH04

CH27 PR12

CH02 CH01

CH12

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. Благодаря новой технологии про-
изводства петли имеют возможность поворота на 
360°.
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

Петля Профиль
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Варианты исполнения душевых ограждений (техническая информация)

Серия TREND
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Варианты исполнения душевых ограждений (техническая информация)

Серия TREND
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Варианты исполнения душевых ограждений (техническая информация)

Серия TREND


