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Простота и есть красота!  
Новое Walk-in ограждение CADURA – CAW2 
Вдохновлено самой природой, сформировано водой.  
 
Компания SanSwiss предлагает совершенно новый модельный ряд душевых кабин 
CADURA. В дополнение к классическим душевым кабинам здесь представлены и все 
более популярные душевые ограждения CAW2 с практичной раздвижной стенкой.  
 
Создавая и разрабатывая Walk-in ограждения CADURA, инженеры и дизайнеры 
вдохновлялись швейцарской природой и глубокой, безудержной силой водной стихии.  
При разработке душевой кабины CADURA они искали некую минималистскую форму, 
которая напоминала бы лед и отражала  его оптические свойства - форму, линии и 
преломление света, или другими словами, - они хотели подчеркнуть саму сущность льда 
в нескольких её измерениях.  
CADURA - это идеальное сочетание утонченного дизайна, тщательно проработанной 
эргономики и качественных материалов. Гладкость и нежность, с характерными линиями 
аллюхромных профилей, поверхность которых напоминает гладкость льда, является 
самой яркой особенностью модельного ряда CADURA. Ручка эргономичной формы 
приятно удивит вас своим оригинальным и современным дизайном. Она идеально 
сочетается с прозрачным стеклом. 
 
Не только для гостиниц или спа-центров, но для Вашей шикарной ванной комнаты! 
Walk-in ограждения устанавливаются не только в квартирах, домах, оздоровительных 
центрах и спа-центрах, но и в лофтовых помещениях. Установить Walk-in ограждение от 
компании SanSwiss можно как в углу помещения, так и в его центре. Как на поддон, так и 
на кафельный пол. Как с левой, так и с правой стороны.  
Walk-in ограждение крепится к стене с помощью аллюхромового настенного профиля, 
что позволяет легко устанавливать душевые ограждения на неровных поверхностях. Для 
оптимальной устойчивости ограждение крепится к стене с помощью стабилизирующих 
распорок. 
 
Первоклассное качество модельного ряда CADURA возникло благодаря безопасному 
стеклу толщиной 6 мм со стандартным антиплаковым покрытием Aquaperle, которое 
существенно снижает вероятность появления загрязнений и осадка на стекле. Благодаря 
такому покрытию капли воды не задерживаются на стекле, а свободно стекают по нему 
вниз. Антиплаковую обработку Aquaperle имеют стандартно все стекла SanSwiss. 
Компания SanSwiss поставляет Walk-in ограждения CADURA со стандартной шириной 
1000 - 1800 мм и высотой 2000 мм. 
 
Walk-in ограждения модельного ряда CADURA обеспечивают максимальное 
пространство для вашего комфорта и отдыха во время принятия душа.  
 
Компания SanSwiss является специалистом в области производства душевых кабин, 
WALK-IN ограждений и поддонов, которые отличаются первоклассным качеством, 
функциональностью и современным дизайном. Подборка качественных материалов, 
тщательная обработка благодаря внедрению современных производственных 
процессов, а также постоянное развитие в данной области, обеспечивают проверенный 
высокий уровень качества для всех душевых кабин и ограждений SanSwiss. Благодаря 
обширному ноу-хау и многочисленным новинкам компания SanSwiss является одним из 
успешнейших производителей в Европе. И, как само собой разумеющееся, компания 
SanSwiss предоставляет профессиональные консалтинговые услуги в данной области. 
 
Контакты:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01 Jičín   
E-mail:  prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.com  
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Если Вы заинтересованы в получении более подробной медиальной информации, 
свяжитесь напрямую с отделом маркетинга: 
Мартина Прокешова (Martina Prokešová), marketing@sanswiss.cz, tel. 493 644 421 
 
ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 
 
Новый модельный ряд душевых кабин SanSwiss отражает утонченный стиль и 
безудержную эмоцию воды, которая уже с первого взгляда проявляется во многих 
деталях душевых кабин CADURA. 
 

 
 
Walk-in ограждение CAW2, безопасное стекло толщиной 6 мм, пороговая планка, аллюхромовый 
настенный профиль, общая высота 2000 мм, длина стабилизирующей распорки 1500 мм. 

 
Идеальное сочетание качественных материалов и швейцарской точности 
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Эргономичная ручка была разработана с учетом последних дизайнерских трендов. Она не только 
дизайнерская, она прежде всего функциональная. 
 
Все детали очень важны. Эргономичная ручка в совершенно новом дизайне находится в идеальной 
гармонии с прозрачным стеклом и массивными профилями. 
  

 
 
CADURA – вдохновлена самой природой, сформирована водой. Создана для Вас! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копирование фотографий (авторское право):  
Примите, пожалуйста, к сведению, что все фотоматериалы подлежат охране авторским правом.  

Их незаконное использование без согласия  автора и указания источника, переделка или использование 
их для других целей, запрещено.  

 


