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Максимальный комфорт и расслабление в душе 
  
WALK-IN ограждения не только для отелей, спа центров,        
но и для вашего дома  
 
Каждый из нас любит ощущение свободы и свободу в движениях. Это относится и к 
душу. Если у Вас много места в ванной комнате и Вам нравится принимать душ, то 
принимайте его в современном трендовом душевом ограждении  WALK-IN от компании 
SanSwiss! Замедлите свое движение, остановитесь, забудьте обо всех своих 
беспокойствах и проблемах, расслабьтесь и наслаждайтесь освежающим душем в 
отличным, просторном душевом ограждении! 
 
Что именно подразумевается под названием  WALK-IN ограждения? 
 
WALK-IN ограждения – это монтированные просторные душевые углы, которые 
обеспечивают максимальное пространство для принятия душа. Прозрачные стеклянные 
стены ограждения станут доминирующим элементом Вашей ванной комнаты. Они 
отличаются широким выбором вариантов дизайнерских стекол с хромированным 
декором или традиционно прозрачными и тонированными стеклами, или же стекол с 
шелкографией. Все должно быть выдержано в стиле Вашей ванной комнаты. Для 
любителей экстравагантного стиля компания SanSwiss предлагает дизайн стекла 61 - 
сетка, 62 - деревья, 63 - письмо, 64 - галька. Для тех, кто не любит экспериментировать, а 
придерживается классического стиля, в котором сокрыты чистота и нежность, мы 
рекомендуем  классические стекла, такие как 07 - прозрачное, 22 - Durlux или 30 -  
Mastercarré. Все стекла SanSwiss безопасны и оснащены антиплаковым покрытием 
AQUAPERLE. 
 
Что такое антиплаковое покрытие AQUAPERLE? 
 
Это фактически защита от накипи. Без антиплаковой обработки вода стекает по стеклу 
по всей его поверхности. При испарении воды в порах стекла откладывается накипь, 
которая впоследствии замедляет стекание воды. Антиплаковая обработка стекла 
AQUAPERLE снижает накопление грязи и накипи на стекле. Благодаря данной обработке 
капли воды не задерживаются на стекле и свободно стекают вниз. На стекле может 
остаться незначительное количество воды. Таким образом, покрытие AQUAPERLE 
значительно уменьшает образование накипи, и как следствие, сводит до минимума 
загрязнение стекла, что значительно облегчает уход за ним.  
 
Куда можно устанавливать WALK-IN ограждения? 
 
Ограждения WALK-IN можно устанавливать в угол помещений, в их центре, как 
доминирующий элемент, или же в виде шторок для ванн. В зависимости от планировки  и 
расположения ванной комнаты некоторые модели могут быть дополнены фиксированной 
или подвижной поворачивающейся стенкой под прямым углом. Подвижная стенка 
частично предотвращает разбрызгивание воды. Установка ограждения возможна на 
плоский поддон, непосредственно на кафельный пол или же на ванну с плоскими краями. 
 
Какое из ограждений WALK-IN является наилучшим? 
 
Все ограждения WALK-IN от компании SanSwiss являются модными и современными, 
отличаются наивысшим качеством и обеспечивают удобный вход и отличное место для 
комфортного принятия душа. Наши клиенты дают высокую оценку фиксированным 
ограждениям серии PUR с хромированным декором, который создает уникальный 
дизайн. Также весьма популярны ограждения WALK-IN серии MELIA и ESCURA. 
Продукция серии TOP-LINE часто пользуется спросом не только благодаря её качеству, 
но и благодаря выгодной цене, по которой её можно приобрести. Все ограждения WALK-
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IN могут быть оснащены практичными аксессуарами вневременного дизайна - 
полотенцедержателем и стеклянной полкой. 
 
К сожалению, моя ванная комната находится в мансардном помещении с 
наклонным потолком, поэтому я и думать об ограждении  WALK-IN не могу! 
 
Компания SanSwiss является специалистом в области нестандартных решений. 
Ограждение WALK-IN может быть изготовлено под заказ и представлять собой, 
например, сплошную фиксированную стенку с вырезом и скосом, с короткой поворотной 
стенкой. Это может стать идеальным решением для ванной комнаты, которая 
расположена в мансарде с наклонными потолками. 
 
А не может душевое ограждение WALK-IN упасть? 
 
Ни в коем случае! Ваша безопасность для нас превыше всего! Фиксированные стенки 
прикрепляются к стене с помощью L- фурнитуры или выравнивающего профиля, что 
упрощает установку ограждений к неровным поверхностям. Кроме того, ограждения 
WALK-IN прикрепляются с помощью стабилизирующих или потолочных распорок. 
Поэтому никакого риска нет! 
 
Одни плюсы!  А существуют у WALK-IN ограждений и какие-то недостатки? 
 
Недостатком может стать разбрызгивание воды из зоны душа. Частично этого можно 
избежать с помощью поворачивающейся стенки, которая может элегантно дополнить 
ограждение WALK-IN. Не гарантируются также термоизоляционные свойства, как у 
классических (закрытых) душевых кабин. Но большинство клиентов эта деталь не 
смущает. 
 
WALK-IN ограждения обязательно должны присутствовать в спа центрах! 
 
К стандартным оздоровительным процедурам относятся гидромассажные и 
релаксационные ванны, бассейны, финские сауны и ограждения WALK-IN для 
максимального комфорта во время принятия душа. Дизайнеры отелей и спа центров 
ищут экстравагантные и классические варианты ограждений WALK-IN. Ими проверено 
качество наших изделий, их эксклюзивность и уникальный дизайн. Во время 
планирования своих будущих ванных комнат, просматривая 3D виртуальное 
планирование, клиенты в первую очередь обращают внимание на  WALK-IN ограждения.  
 
Где еще можно увидеть WALK-IN ограждения от компании SanSwiss? 
 
Как уже было сказано выше, ограждения WALK-IN устанавливаются в релаксационных и 
оздоровительных центрах, а также в домах и квартирах, в том числе и мансардных. 
Недавно компания SanSwiss поставила в Нидерланды одному серьезному клиенту 
современные WALK-IN ограждения с профилями черного цвета, которые гармонично 
сочетаются с общим пространством мансардного помещения. Клиент остался очень 
довольным.  
Душевые ограждения WALK-IN можно увидеть в выставочном зале компании SanSwiss, а 
также в отдельных магазинах-студиях по продаже оборудования в ванные комнаты 
(например, ограждения WALK-IN TOPF + BTK2 можно найти в новом выставочном зале 
MARKETIS в Праге Глоубетин). Кроме того, Вы можете перейти в виртуальный 
выставочный зал, находящийся в г.Йичин,  ЗДЕСЬ.  
 
Компания SanSwiss является специалистом по производству и продаже душевых кабин 
превосходного качества, отличающихся функциональностью и современным дизайном. 
Выбор высококачественных материалов, тщательная обработка с использованием 
современных производственных процессов, и последующая разработка, гарантируют 
высокое качество всех душевых кабин и ограждений SanSwiss. Благодаря обширному 
ноу-хау и многочисленным новинкам компания SanSwiss является одним из 
успешнейших производителей в Европе. Предоставление профессиональных 

https://www.google.cz/maps/uv?hl=cs&pb=!1s0x470ea3f7312cc937:0x7875537bb33c79d4!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4s/maps/place/Sanswiss%2Bji%25C4%258D%25C3%25ADn/@50.4228498,15.3630178,3a,75y,298.32h,90t/data%3D*213m4*211e1*213m2*211sJjKn465DTV4vReyiBAEs1A*212e0*214m2*213m1*211s0x470ea3f7312cc937:0x7875537bb33c79d4!5sSanswiss+ji%C4%8D%C3%ADn+-+Hledat+Googlem&imagekey=!1e2!2sJjKn465DTV4vReyiBAEs1A&sa=X&ved=0ahUKEwjy6srPkpfVAhUFuBQKHXnjAQgQpx8IfzAK
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консультационных услуг является само собой разумеющейся неотъемлемой частью 
нашей продукции. 
 
Контакты:  
SanSwiss s.r.o. 
Popovická 1123  
506 01 Jičín   
E-mail:  prodej@sanswiss.cz 
www.sanswiss.com.ua 
 
Представительство SanSwiss в Украинe 
Украина, г. Киев,  ул. Гайдара 50 б  
Тел.: +38 097 99 000 11 
E-mail: valeria.bashota@sanswiss.com 
 
 
 
 
ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WALK-IN ограждение MELIA, хром, с L-фурнитурой, состоящее из двух частей в сочетании прозрачного и 
зеркального стекла с практичными аксессуарами (полотенцедержатель, стеклянная полка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALK-IN ограждение PUR, хром, состоящее из одной части, с выравнивающим профилем, стекло с 
хромированным декором 62 – деревья 
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WALK-IN ограждение TOP-LINE, с одной поворачивающейся стенкой под углом 180°, стабилизирующая 
распорка, аллюхром, прозрачное стекло 
 

Копирование фотографий (авторское право):  

Примите, пожалуйста, во внимание, что фотографии подлежат охране авторским правом.  

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

 

 


