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Серия STYLE
Изделия этой серии обладают особенным функционалом. Благо-
даря новой конструкции петель, все подвижные элементы душе-
вых ограждений способны поворачиваться на 360°. Эта уникальная 
разработка — настоящая находка не только для профессиональных 
дизайнеров, но и для ценителей удобства и практичности. 
Стекла могут быть изогнуты в широчайшем диапазоне радиусов, 
а многообразие цветовых и дизайнерских решений этого матери-
ала открывает безграничный простор для творчества. 
Отдельного внимания заслуживает безупречный дизайн новых 
петель  —  это изысканные, с идеальным многослойным хромовым 
покрытием «капли», плавные линии которых удачно дополнят как 
современный, так и классический интерьер ванных комнат.
Серия STYLE позволит Вам, забыв об ограничениях, воплотить 
в жизнь самые смелые проекты!

 — беспрофильная система 
     (пристенный профиль как дополнительная возможность)
 — двери открываются в обе стороны
 — исключительный дизайн петли в форме «капли» с 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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Двери в нишу 

Серия STYLE

1) Двери в нишу STYLE Door GK-864 TWO 
с двумя складными дверьми

2) Двери в нишу STYLE Door GK-864 TWO 

Элегантные двери серии STYLE идеально подойдут для 
любой ниши, ведь они изготавливаются по индивидуальным 
размерам. Особенный функционал фурнитуры и безгранич-
ные возможности работы со стеклом упрощают претворе-
ние любого дизайнерского замысла в жизнь. При сложенных 
внутрь дверях вся стекающая вода до единой капли оста-
ется в поддоне. Индивидуально подобранная фурнитура 
дополнит и подчеркнет стиль вашей ванной комнаты.
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4) Двусторчатая шторка на ванну 
STYLE Pearl GV-862B

1) Трехстворчкая шторка на ванну 
STYLE Pearl GV-863A

2) STYLE 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 STYLE
Шторки на ванну серии Style – это элегантное и прак-
тичное решение.
 Уникальный поворотный механизм элементов делает 
такие шторки незаменимыми. Они и защищают от брызг 
и не занимают места. Воплощение изящества и удоб-
ства. Солидные и простые в уходе, шторки серии Style 
удовлетворят самых требовательных клиентов. Изде-
лия занимают минимальное пространство, долгие годы 
сохраняют элегантный внешний вид и создают уютную 
атмосферу.
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Душевые кабины четверть круга 

Серия STYLE

1) STYLE Round GK-864 формы четверть 
круга с двумя открывающимися в обе 
стороны дверьми

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

Душевое ограждение формы четверть круга не только с лёг-
костью впишется в любой угол помещения, но и придаст 
пространству самый утончённый стиль. Конструкция данной 
модели практична в использовании, удобна в уходе и отли-
чается презентабельным внешним видом.
Благодаря особенностям фурнитуры серии STYLE вы абсо-
лютно свободны в выборе направления открывания дверей.
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Пятиугольные душевые кабины 

Серия STYLE
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 инди-
видуальных пропорций изделия. Грани в сочетании 
с блеском хромированной фурнитуры расставят яркие 
акценты в интерьере. Отметим также, что новая кон-
струкция изделия гарантирует высочайший уровень гер-
метичности и комфорта закрывания дверей.

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

1) Петли CH26 и стабилизатор серии STYLE

2) Ручки CH112

3) Ручка-полотенцесушитель CH12

Фурнитура, используемая компанией 
GuteWetter, выполнена по индивиду-
альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
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Квадратные душевые кабины 

Серия STYLE
Исключительный механизм петель позволяет управлять 
пространством ванной комнаты — при необходимости 
стеклянное ограждение может быть полностью сложено 
к стене, создавая тем самым условия для естественного 
проветривания. в то же время ограждение обеспечи-
вает надежную защиту пространства от брызг. Каждый 
прием душа будет сопровождаться сказочным комфор-
том, а благодаря элегантному техническому решению 
уход за ограждением займет считанные минуты. Серия 
STYLE отличается удивительной функциональностью 
в сочетании с неповторимым стилем.

1) Душевой уголок квадратной формы 
STYLE Square GK-864A с четырьмя 
складными створками

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

3) STYLE Square GK-864A с четырьмя 
складными створками (вид сверху 2)
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Витражи

Серия STYLE
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

CH112

CH04

CH26 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



18 www.gutewetter.com 19

Варианты исполнения душевых ограждений (техническая информация)

Серия STYLE
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Варианты исполнения душевых ограждений (техническая информация)

Серия STYLE
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Варианты исполнения душевых ограждений (техническая информация)

Серия STYLE


