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Вдохновленная самой природой 
 
CADURA – четкий дизайн, утонченная эргономика и отличная 
функциональность 
Новый модельный ряд душевых кабин от компании SanSwiss 
 
ВОДА. Глубокая и безудержная сила этой природной стихии вдохновила инженеров и 
конструкторов на создание уникального модельного ряда душевых кабин CADURA, 
который досконально сочетает в себе утонченный дизайн, тщательно проработанную 
эргономику и первоклассное качество материалов.  
 
CADURA предлагает высокую функциональность, которая в настоящее время является 
первостепенным требованием и обязательным условием для создания современного 
ассортимента душевых кабин. Дверные петли, фурнитура и эргономичная форма ручки 
вдохновляют своим оригинальным и современным дизайном. 
 
Первоклассное качество модельного ряда CADURA дополнено безопасным стеклом 
толщиной 6 мм со стандартной антиплаковой обработкой Aquaperle, которая 
существенно снижает вероятность появления загрязнений и накипи на стекле. Благодаря 
такой обработке капли воды стекают со стекла и не оседают на нем. Антиплаковую 
обработку Aquaperle имеют стандартно все стекла SanSwiss. 
. 
 
В ассортименте распашные и раздвижные двери 
Распашные двери могут открываться вовнутрь и наружу, они оснащены подъемным 
механизмом, который облегчает открытие двери и предотвращает преждевременный 
износ дверных уплотнителей. Гладкая поверхность внутри встроенных петель облегчает 
очистку и уход за изделием. 
Элегантная раздвижная дверь оснащена системой „Soft open/close“ (мягкого открывания / 
закрывания) для легкого и бесшумного открывания / закрывания даже у более широких 
дверей. Направляющий профиль с этой интегрированной функцией является закрытым. 
Для удобства очистки дверь можно легко откинуть назад. 
Абсолютно новая эргономичная ручка была разработана с учетом последних 
дизайнерских трендов. Это не только дизайнерская ручка, - это, прежде всего, 
функциональная и удобная ручка для раздвижных и распашных дверей. По своей форме 
ручка прекрасно сочетается с петлями и профилями, все находится в идеальной 
гармонии, как вода, текущая в реке. 
В комплект к душевым кабинам CADURA входит пороговая планка, которая 
обеспечивает оптимальную герметичность изделий. Конструкция стабилизирующих или 
угловых распорок обеспечивает идеальную устойчивость фиксированных стен. 
 
Выбор душевой кабины является, безусловно, непростым делом. Сегодня на рынке 
представлен широкий выбор душевых кабин. Однако разница между ними заключается 
не только в цене, но и в их качестве. А качество для компании SanSwiss является 
первостепеным. Благодаря идеальному сочетанию качественных материалов и 
швейцарской точности и был создан новый модельный ряд душевых кабин CADURA. 
Гладкость и нежность, наряду с выразительными линиями профилей, поверхность 
которых напоминает гладкость льда, является самой яркой особенностью нового 
модельного рядя CADURA. 
 
У меня нетипичная ванная комната, и я до сих пор не могу выбрать правильное 
решение… 
Компания SanSwiss предлагает также и нетипичные душевые кабины CADURA. При этом 
особой роли не играет, идёт ли речь о специальных размерах, скосах и срезах, либо об 
укороченной боковой стенке, которую можно свободно прикрепить на прилегающую к ней 
ванну и, таким образом, естественным способом отделить душ от ванны. 
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Для больших ванных комнат и спа-центров мы рекомендуем всё более популярные  U-
установки душевых кабин CADURA, т.е. душевое ограждение в сочетании с 2-мя 
боковыми стенками или WALK-IN ограждением CADURA с раздвижной дверью, которая 
обеспечивает максимальное пространство для комфортного принятия душа. Установку 
наших WALK-IN ограждений можно осуществлять как на плоский поддон, так и 
непосредственно на кафельный пол, а также на ванну с плоским ободом. 
 
Ванная комната должна быть местом, которое обеспечивает комфорт и прохладу не 
только перед тяжелым и утомительным днем, но и после него. Падающие сверху капли 
воды смоют все ваши заботы и вызовут у вас приятные ощущения. И именно поэтому 
компания SanSwiss предлагает для Вас этот новый, уникальный модельный ряд 
душевых кабин. Душевые кабины CADURA с распашной или раздвижной дверью 
сочетают в себе высокую функциональность, качество, и до мелочей продуманные 
детали. Появление душевых кабин CADURA было вдохновлено самой природой и было 
разработано для Вас!  
  
Компания SanSwiss является специалистом в области производства душевых кабин, 
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 
 
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. 
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Одностворчатая дверь с боковой стенкой CA1C+CAT, аллюхром , безопасное стекло толщиной 6 мм – 
прозрачное, с антиплаковой поверхностью Aquaperle. Петли с подъемным механизмом. Открывание двери 
вовнурть и наружу. Магнитные дверные уплотнители. Пороговая планка 5 мм.  

 
 
Одностворчатая раздвижная дверь с фиксированной стенкой в одной плоскости и боковой стенкой 
CAS2+CAST, безопасное стекло толщиной 6 мм – прозрачное, с антиплаковой поверхностью Aquaperle.  
Магнитные дверные уплотнители. Пороговая планка 10 мм.  Направляющий профиль с интегрированной 
функцией „Soft open/close“ для легкого и бесшумного открывания / закрывания, даже у более широких 
дверей (направляющий профиль закрыт).  

Идеальное сочетание качественных материалов и швейцарской точности 
 

 
 
 

 
 
Эргономичная ручка была разработана с учетом последних дизайнерских трендов. Это не только 
дизайнерская ручка, - это, прежде всего, функциональная и удобная  ручка для раздвижных и распашных 
дверей. 
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Все детали очень важны. Высококачественные петли уникального дизайна встроены с внутренней стороны 
стекла и имеют подъемный механизм для легкого открывания и закрывания дверей. 
 

 
 
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.  

 


