Полукруглые
кабины
Четверть круга
кабины
Квадратные
кабины
Прямоугольные
кабины
Двери в нишу
Перегородки
безрамные
Шторки на
ванну
Экономичные
пластиковые

Мы стремимся быть лучшими.

Поддоны для
кабин

Производитель душевых кабин компания GuteWetter — это, прежде
всего, немецкое качество и европейские стандарты, представленные
в России. Мы стремимся повысить качество жизни людей, работая над
ощущением красоты, комфорта и безопасности у вас дома. Одно из
основных отличительных достоинств GuteWetter — сдержанный европейский дизайн продукции, над которым кропотливо работала команда немецких специалистов. При гарантированном немецком качестве,
цены компании приятно отличаются от остальных производителей.
Качество, комфорт, надежность и безопасность — основные принципы, которыми руководствуется компания. Огромный ассортимент продукции — вы обязательно найдете именно вашу продукцию. В производстве компания использует только высококачественные материалы
европейского стандарта, а вся стекольная продукция — закаленная,
что обеспечивает повышенную механическую прочность и безопасность в эксплуатации. Приятным бонусом является 5-летняя гарантия
качества и 20-летняя гарантия на сервисное обслуживание. Благодаря
производству в России мы отличаемся оперативностью выполнения
заказов. Наши специалисты примут и индивидуальный заказ – любой
дизайнерский замысел под силу GuteWetter — в кратчайшие сроки
ваши пожелания будут воплощены в жизнь.

Фурнитура и
комплектующие

О компании

Индивидуальные
возможности

www.gutewetter.com

ПОЛУКРУГЛЫЕ КАБИНЫ

Полукруглые
кабины
Экономичные
пластиковые
Поддоны для
кабин
Фурнитура и
комплектующие

Элегантность, эстетика и комфорт — главные критерии выбора. Специально для тех, кто воспринимает жизнь во всех её красках, любит выглядеть выигрышно всегда и во всем — полукруглые душевые кабины.
Форма отражает характер, подчеркивает стиль, а округлое стекло гармонично дополняет любой дизайнерский замысел. Маленький островок в вашей ванной комнате удобен во многом — можно без спешки
насладиться комфортом от водных процедур, принимая утренний душ.
Комфорт, уют, доступная цена и уверенность в том, что ваша покупка
не потеряет вид — это как раз тот случай. Чистка полукруглой душевой кабины не займет много времени и не составит особого труда. А
самое главное придаст вашей ванной экзотический вид.

Индивидуальные
возможности

Полукруглые душевые кабины

Шторки на
ванну

Перегородки
безрамные

Двери в нишу

Прямоугольные
кабины

Квадратные
кабины

Четверть круга
кабины

www.gutewetter.com

HANNA GK-501 series

у.е.
5
9
от 3

Душевая кабина HANNA GK-501 elite класса одна
из самых популярных моделей, выполнена из
безопасного закаленного 5 мм стекла, покрытого
защитным слоем GuteClean, отличающаяся современным дизайном и максимальным удобством
в эксплуатации. Раздвижная модель оснащена роликовой системой «антиблок» европейского качества, что обеспечивает плавный ход по направляющим и экономит ваше пространство. Элегантная
форма круга и использование всех стекол в одном
радиусе создают комфорт и эстетичный вид.
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HANNA GK-501

Полукруглые
кабины

www.gutewetter.com

CH01

Image

Giraﬀe

CH02

CH04

CH07

CH08

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH09

Варианты поддонов

Style Large

Style Slim

Style Super Slim

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.
Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Квадратные
кабины

Striped

Прямоугольные
кабины

Grepi

Двери в нишу

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Перегородки
безрамные

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

WT5000

Система «антиблок»
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Поддоны для
кабин
Фурнитура и
комплектующие

CH5000

Индивидуальные
возможности

Профили

Экономичные
пластиковые

Шторки на
ванну

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

AYLA GK-601

series

у.е.
0
3
от 4

Душевые кабины AYLA — серия elite
класса, основаны на системе настенного
вертикального профиля с возможностью
поворота на 90 градусов наружу и внутрь
и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена безопасным закаленным
6 мм стеклом, покрытым защитным слоем
GuteClean.
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AYLA GK-601

Полукруглые
кабины

www.gutewetter.com

CH09

Варианты поддонов

Style Large

Style Slim

Style Super Slim

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Профили

CH6000

WT6000

7

Квадратные
кабины
Прямоугольные
кабины

CH08

Двери в нишу

CH07

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Перегородки
безрамные

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

Шторки на
ванну

CH01 CH02

Image

Giraﬀe

Экономичные
пластиковые

Striped

Поддоны для
кабин

Grepi

Фурнитура и
комплектующие

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Индивидуальные
возможности

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

AYLA GK-602 series

у.е.
0
5
от 4

Душевые кабины AYLA — серия elite
класса, основаны на системе настенного
вертикального профиля с возможностью
поворота на 90 градусов наружу и внутрь
и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена безопасным закаленным
6 мм стеклом, покрытым защитным слоем
GuteClean.
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AYLA GK-602

Полукруглые
кабины

www.gutewetter.com

CH09

Варианты поддонов

Style Large

Style Slim

Style Super Slim

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Профили

CH6000

WT6000

9

Квадратные
кабины
Прямоугольные
кабины

CH08

Двери в нишу

CH07

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Перегородки
безрамные

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

Шторки на
ванну

CH01 CH02

Image

Giraﬀe

Экономичные
пластиковые

Striped

Поддоны для
кабин

Grepi

Фурнитура и
комплектующие

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Индивидуальные
возможности

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

AYLA GK-603 series

от

Душевые кабины AYLA — серия elite
класса, основаны на системе настенного
вертикального профиля с возможностью
поворота на 90 градусов наружу и внутрь
и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена безопасным закаленным
6 мм стеклом, покрытым защитным слоем
GuteClean.
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AYLA GK-603

510 у.е.

Полукруглые
кабины

www.gutewetter.com

CH09

Варианты поддонов

Style Large

Style Slim

Style Super Slim

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Профили

CH6000

WT6000

11

Квадратные
кабины
Прямоугольные
кабины

CH08

Двери в нишу

CH07

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Перегородки
безрамные

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

Шторки на
ванну

CH01 CH02

Image

Giraﬀe

Экономичные
пластиковые

Striped

Поддоны для
кабин

Grepi

Фурнитура и
комплектующие

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Индивидуальные
возможности

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

SUITE GK-101 series

у.е.
0
8
от 4

Душевые кабины SUITE — серия premium класса, выполнена из безопасного закаленного 6 мм
стекла, покрытая защитным слоем GuteClean.
Комбинированная система, основанная на
шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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SUITE GK-101

Полукруглые
кабины

www.gutewetter.com

CH07

CH08

CH09

Варианты петель

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH20S

CH21S

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Квадратные
кабины

Варианты поддонов

Вариантыподдонов

Style Super Slim

Шторки на
ванну

CH6000

Style Slim

Экономичные
пластиковые

WT6000

Прямоугольные
кабины

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

Перегородки
безрамные

CH01 CH02

Image

Giraﬀe

Style Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

Striped

Фурнитура и
комплектующие

Grepi

Индивидуальные
возможности

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Двери в нишу

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

SUITE GK-102 series

у.е.
5
9
от 5

Душевые кабины SUITE — серия premium класса, выполнена из безопасного закаленного 6 мм
стекла, покрытого защитным слоем GuteClean.
Комбинированная система, основанная на
шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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SUITE GK-102

Полукруглые
кабины

www.gutewetter.com

CH07

CH08

CH09

Варианты петель

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH20S

CH21S

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Квадратные
кабины

Варианты поддонов

Вариантыподдонов

Style Super Slim

Шторки на
ванну

CH6000

Style Slim

Экономичные
пластиковые

WT6000

Прямоугольные
кабины

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

Перегородки
безрамные

CH01 CH02

Image

Giraﬀe

Style Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

Striped

Фурнитура и
комплектующие

Grepi

Индивидуальные
возможности

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Двери в нишу

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

HELMA GK-401 series

у.е.
0
3
от 3

Душевые кабины серии HELMA основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
HELMA GK-401
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Полукруглые
кабины

www.gutewetter.com

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Квадратные
кабины
Прямоугольные
кабины

Варианты поддонов

Перегородки
безрамные

WT4000

Вариантыподдонов

Style Super Slim

Шторки на
ванну

CH4000

Style Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Style Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.

17

Поддоны для
кабин

CH11

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

Bamboo

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Image

Двери в нишу

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

HELMA GK-402 series

у.е.
0
8
от 3

Душевые кабины серии HELMA основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
HELMA GK-402

18

Полукруглые
кабины

www.gutewetter.com

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Квадратные
кабины
Прямоугольные
кабины
Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Вариантыподдонов

Style Super Slim

Шторки на
ванну

WT4000

Style Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Style Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Bamboo

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Image

Двери в нишу

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

HELMA GK-403 series

у.е.
0
4
от 3

Душевые кабины серии HELMA основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
HELMA GK-403
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Полукруглые
кабины

www.gutewetter.com

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Квадратные
кабины
Прямоугольные
кабины
Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Вариантыподдонов

Style Super Slim

Шторки на
ванну

WT4000

Style Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Style Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Bamboo

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Image

Двери в нишу

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

HELMA GK-404/405/406

series

от

Душевые кабины серии HELMA основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
HELMA GK-404

22

HELMA GK-405

HELMA GK-406

310 у.е.

Полукруглые
кабины

www.gutewetter.com

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Квадратные
кабины
Прямоугольные
кабины
Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Вариантыподдонов

Style Super Slim

Шторки на
ванну

WT4000

Style Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Style Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Bamboo

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Image

Двери в нишу

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

ЧЕТВЕРТЬ КРУГА КАБИНЫ

Экономичные
пластиковые
Поддоны для
кабин
Фурнитура и
комплектующие

Экономия пространства, комфорт и потрясающий внешний вид вашей
ванной комнаты создаст душевая кабина формы четверть круга. Легко
впишется в любой угол помещения, а округлые формы придадут изысканности в целом. Удобная конструкция, практичная и в то же время
элегантная фурнитура позволят почувствовать себя комфортно. Цена
такой душевой кабины приятно удивляет, комфорт радует, а форма решает вопросы пространства за вас.

Индивидуальные
возможности

Четверть круга душевые кабины

Шторки на
ванну

Перегородки
безрамные

Двери в нишу

Прямоугольные
кабины

Квадратные
кабины

Четверть круга
кабины

www.gutewetter.com

WETTER GK-501 series

у.е.
5
4
от 3

Душевые кабины WETTER — серия elite
класса, основанная на раздвижной системе, выполненная из безопасного закаленного 5 мм стекла, покрытого защитным
слоем GuteClean. Модель оснащена роликовой системой «антиблок» европейского
качества, что обеспечивает плавный ход
по направляющим и экономит ваше пространство. Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность
и долговечность.
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WETTER GK-501

www.gutewetter.com

CH01

Image

Giraﬀe

CH02

CH04

CH07

CH08

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH09

Варианты поддонов

Comfort Large

Comfort Slim

Comfort Super Slim

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.
Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Квадратные
кабины

Striped

Прямоугольные
кабины

Grepi

Двери в нишу

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Перегородки
безрамные

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

WT5000

Система «антиблок»
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Поддоны для
кабин
Фурнитура и
комплектующие

CH5000

Индивидуальные
возможности

Профили

Экономичные
пластиковые

Шторки на
ванну

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

PICCOLO GK-101 series

у.е.
0
3
от 4

Душевые кабины PICCOLO — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного
6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Комбинированная система, основанная
на шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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PICCOLO GK-101

www.gutewetter.com

CH07

CH08

CH09

Варианты петель

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH20S

CH21S

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Квадратные
кабины

Варианты поддонов

Вариантыподдонов

Comfort Super Slim

Шторки на
ванну

CH6000

Comfort Slim

Экономичные
пластиковые

WT6000

Прямоугольные
кабины

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

Перегородки
безрамные

CH01 CH02

Image

Giraﬀe

Comfort Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

Striped

Фурнитура и
комплектующие

Grepi

Индивидуальные
возможности

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Двери в нишу

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

PICCOLO GK-102 series

у.е.
5
9
от 4

Душевые кабины PICCOLO — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного
6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Комбинированная система, основанная
на шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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PICCOLO GK-102

www.gutewetter.com

CH07

CH08

CH09

Варианты петель

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH20S

CH21S

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Квадратные
кабины

Варианты поддонов

Вариантыподдонов

Comfort Super Slim

Шторки на
ванну

CH6000

Comfort Slim

Экономичные
пластиковые

WT6000

Прямоугольные
кабины

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

Перегородки
безрамные

CH01 CH02

Image

Giraﬀe

Comfort Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

31

Поддоны для
кабин

Striped

Фурнитура и
комплектующие

Grepi

Индивидуальные
возможности

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Двери в нишу

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

MELIORI GK-001 series

у.е.
0
5
от 6

Душевые кабины MELIORI — серия premium класса, выполнена из безопасного
закаленного 6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Беспрофильная
система, основанная на шарнирных петлях
с возможностью поворота на 180 градусов
наружу. Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная
фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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MELIORI GK-001
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CH07

CH08

CH09

Варианты петель

Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH20S

CH21S

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Квадратные
кабины

Варинты поддонов

Вариантыподдонов

Comfort Super Slim

Шторки на
ванну

Бронза

Comfort Slim

Экономичные
пластиковые

Позолота

Прямоугольные
кабины

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Перегородки
безрамные

CH01 CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Comfort Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

Бронза

Image

Giraﬀe

Фурнитура и
комплектующие

Позолота

Striped

Индивидуальные
возможности

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Двери в нишу

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

MELIORI GK-002 series

у.е.
0
5
от 5

Душевые кабины MELIORI — серия premium класса, выполнена из безопасного
закаленного 6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Беспрофильная
система, основанная на шарнирных петлях
с возможностью поворота на 180 градусов
наружу. Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная
фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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CH01 CH02

CH04

CH07

CH08

CH09

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH21S

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Варианты поддонов

Перегородки
безрамные

CH20S

Вариантыподдонов

Comfort Super Slim

Шторки на
ванну

Бронза

Comfort Slim

Экономичные
пластиковые

Позолота

Квадратные
кабины

Bamboo

Варианты фурнитуры

Прямоугольные
кабины

Image

Giraﬀe

Comfort Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

Бронза

Striped

Фурнитура и
комплектующие

Grepi

Индивидуальные
возможности

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Двери в нишу

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

ELLI GK-601

series

у.е.
0
9
от 3

Душевые кабины ELLI — серия elite
класса, основаны на системе настенного
вертикального профиля с возможностью
поворота на 90 градусов наружу и внутрь
и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена безопасным закаленным
6 мм стеклом, покрытым защитным слоем
GuteClean.

36

ELLI GK-601

www.gutewetter.com

CH08

CH09

Варианты поддонов

Comfort Large

Comfort Slim

Comfort Super Slim

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Профили

CH6000

WT6000

37

Квадратные
кабины
Прямоугольные
кабины

CH07

Двери в нишу

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Перегородки
безрамные

CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Шторки на
ванну

CH01

Image

Giraﬀe

Экономичные
пластиковые

Striped

Поддоны для
кабин

Grepi

Фурнитура и
комплектующие

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Индивидуальные
возможности

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

ELLI GK-602 series

у.е.
0
6
от 4

Душевые кабины ELLI — серия elite
класса, основаны на системе настенного
вертикального профиля с возможностью
поворота на 90 градусов наружу и внутрь
и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена безопасным закаленным
6 мм стеклом, покрытым защитным слоем
GuteClean.
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CH08

CH09

Варианты поддонов

Comfort Large

Comfort Slim

Comfort Super Slim

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Профили

CH6000

WT6000
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Квадратные
кабины
Прямоугольные
кабины

CH07

Двери в нишу

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь)
и покрыта хромом. Подробную
информацию смотрите на стр.
258-261.

Перегородки
безрамные

CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Шторки на
ванну

CH01

Image

Giraﬀe

Экономичные
пластиковые

Striped

Поддоны для
кабин

Grepi

Фурнитура и
комплектующие

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Индивидуальные
возможности

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

NIAGARA GK-401

series

от

Душевые кабины серии NIAGARA основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
NIAGARA GK-401
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WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Вариантыподдонов

Квадратные
кабины
Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Comfort Super Slim

Comfort Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Прямоугольные
кабины

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Comfort Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.

41

Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

Двери в нишу

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

NIAGARA GK-402

series

у.е.
0
2
от 3

Душевые кабины серии NIAGARA основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
NIAGARA GK-402

42
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WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Квадратные
кабины
Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Вариантыподдонов

Шторки на
ванну

Comfort Super Slim

Comfort Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Прямоугольные
кабины

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Comfort Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

Двери в нишу

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

NIAGARA GK-403

series

у.е.
0
6
от 2

Душевые кабины серии NIAGARA основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
NIAGARA GK-403
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WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Вариантыподдонов

Квадратные
кабины
Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Comfort Super Slim

Comfort Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Прямоугольные
кабины

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Comfort Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

Двери в нишу

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

NIAGARA GK-404 series

у.е.
0
0
от 3

Душевые кабины серии NIAGARA основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
NIAGARA GK-404
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WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Квадратные
кабины
Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Вариантыподдонов

Шторки на
ванну

Comfort Super Slim

Comfort Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Прямоугольные
кабины

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Comfort Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

Двери в нишу

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Четверть круга
кабины

Варианты стекла

КВАДРАТНЫЕ КАБИНЫ

Экономичные
пластиковые
Поддоны для
кабин
Фурнитура и
комплектующие

Отличное решение малого пространства. Экономит место ванной
комнаты, но оставляет возможность принять душ в полном комфорте,
конструкции такой душевой кабины просты и практичны — вероятность каких-либо поломок стремительно близится к нулю. Стеклянные
двери закрываются плотно, и вам не придется после каждого приема
душа бороться с потопом в ванной комнате. Сами по себе квадратные душевые кабины выполнены из высококачественных материалов,
которые прекрасно сочетаются по цветовой гамме и не доставляют
проблем при чистке. Отличный выбор для тех, кто любит сочетание
практичности, простоты и комфорта.

Индивидуальные
возможности

Квадратные душевые кабины

Шторки на
ванну

Перегородки
безрамные

Двери в нишу

Прямоугольные
кабины

Квадратные
кабины

www.gutewetter.com

STREAM GK-101

series

у.е.
5
4
от 5

Душевые кабины STREAM — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного
6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Комбинированная система, основанная
на шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации.
Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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Профили

STREAM GK-101

WT6000

CH6000
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Варианты стекла

CH04

CH07

CH08

CH09

CH10

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Варианты поддонов

Перегородки
безрамные

CH22B

Practic Super Slim

Шторки на
ванну

CH21S

Practic Slim

Экономичные
пластиковые

CH20S

Прямоугольные
кабины

CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Двери в нишу

CH01

Image

Giraﬀe

Practic Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

Striped

Фурнитура и
комплектующие

Grepi

Индивидуальные
возможности

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Квадратные
кабины

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

RAIN GK-001/002 series

у.е.
0
0
от 4

Душевые кабины RAIN — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного 6 мм стекла, покрытого защитным
слоем GuteClean. Беспрофильная система,
основанная на шарнирных петлях с возможностью поворота на 180 градусов наружу. Подъемно-опускной механизм петель
обеспечивает герметичность и удобство
в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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RAIN GK-001

RAIN GK-002
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Варианты стекла

CH04

CH07

CH08

CH09

CH10

Варианты петель
Система петель с возможностью
амортизации и 45-градусными
стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH21S

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Варианты поддонов

Перегородки
безрамные

CH20S

Practic Super Slim

Шторки на
ванну

Бронза

Practic Slim

Экономичные
пластиковые

Позолота

Прямоугольные
кабины

CH02

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Двери в нишу

CH01

Bamboo

Варианты фурнитуры

Practic Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

Бронза

Image

Giraﬀe

Фурнитура и
комплектующие

Позолота

Striped

Индивидуальные
возможности

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием обеспечивает безопасность и удобство в эксплуатации.

Квадратные
кабины

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

RAIN GK-003

series

у.е.
0
9
от 3

Душевые кабины RAIN — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного 6 мм стекла, покрытого защитным
слоем GuteClean. Беспрофильная система,
основанная на шарнирных петлях с возможностью поворота на 180 градусов наружу. Подъемно-опускной механизм петель
обеспечивает герметичность и удобство
в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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RAIN GK-003
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Варианты стекла

CH01

CH02

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH07

CH08

CH09

CH10

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Варианты петель
Система петель с возможностью
амортизации и 45-градусными
стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

Позолота

Бронза

CH20S

CH21S

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

CH12

Бронза

Image

Giraﬀe

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Practic Super Slim

Полотенцесушитель

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

CH13
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Фурнитура и
комплектующие

Practic Large

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Practic Slim

Индивидуальные
возможности

Позолота

Striped

Двери в нишу

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием обеспечивает безопасность и удобство в эксплуатации.

Квадратные
кабины

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

LAKE GK-601/602

series

от

Душевые кабины LAKE — серия elite
класса, основаны на системе настенного
вертикального профиля с возможностью
поворота на 90 градусов наружу и внутрь
и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена безопасным закаленным
6 мм стеклом, покрытым защитным слоем
GuteClean.
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LAKE GK-601

LAKE GK-602

370 у.е

.
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Варианты стекла

CH09

CH10

Варианты поддонов

Practic Large

Practic Slim

Practic Super Slim

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Профили

CH6000

WT6000
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Прямоугольные
кабины

CH08

Двери в нишу

CH07

Перегородки
безрамные

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Шторки на
ванну

CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Экономичные
пластиковые

CH01

Image

Giraﬀe

Поддоны для
кабин

Striped

Фурнитура и
комплектующие

Grepi

Индивидуальные
возможности

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Квадратные
кабины

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

LAKE GK-603/604 series

у.е.
0
9
от 3

Душевые кабины LAKE — серия elite
класса, основаны на системе настенного
вертикального профиля с возможностью
поворота на 90 градусов наружу и внутрь
и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена безопасным закаленным
6 мм стеклом, покрытым защитным слоем
GuteClean.
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LAKE GK-603

LAKE GK-604
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Варианты стекла

CH10

Варианты поддонов

Practic Large

Practic Slim

Practic Super Slim

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Профили

CH6000

Полотенцесушитель

WT6000

CH13
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Прямоугольные
кабины

CH09

Двери в нишу

CH08

Перегородки
безрамные

CH07

Шторки на
ванну

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Экономичные
пластиковые

CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Поддоны для
кабин

CH01

Image

Giraﬀe

Фурнитура и
комплектующие

CH12

Striped

Индивидуальные
возможности

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Квадратные
кабины

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

OCEAN GK-501

series

у.е.
5
4
от 3
Душевые кабины OCEAN — серия elite
класса, основанная на раздвижной системе выполненная из безопасного закаленного 5 мм стекла, покрытого защитным
слоем GuteClean. Модель оснащена роликовой системой антиблок европейского
качества, что обеспечивает плавный ход
по направляющим и экономит ваше пространство. Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность
и долговечность.
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OCEAN GK-501
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Варианты стекла

CH01

Image

Giraﬀe

CH02

CH04

CH07

CH08

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH09

CH10

Варианты поддонов

Practic Large

Practic Slim

Practic Super Slim

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.
Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Прямоугольные
кабины

Striped

Двери в нишу

Grepi

Перегородки
безрамные

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Квадратные
кабины

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

WT5000

Система «антиблок»
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Поддоны для
кабин
Фурнитура и
комплектующие

CH5000

Индивидуальные
возможности

Профили

Экономичные
пластиковые

Шторки на
ванну

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

ISLAND GK-401 series

у.е.
0
8
от 2

Душевые кабины серии ISLAND основаны
на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать как
распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнены
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
ISLAND GK-401
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Варианты стекла

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

WT4000

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Practic Super Slim

Practic Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Двери в нишу

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Practic Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

Квадратные
кабины

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

ISLAND GK-402/403 series

от

Душевые кабины серии ISLAND основаны
на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать как
распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнены
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
ISLAND GK-402
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ISLAND GK-403

310 у.е.
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Варианты стекла

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

WT4000

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Practic Super Slim

Practic Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Двери в нишу

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Practic Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

Квадратные
кабины

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

ISLAND GK-404/405/406/407 series

от

270 у.е

Душевые кабины серии ISLAND основаны
на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать как
распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнены
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
ISLAND GK-404
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ISLAND GK-405

ISLAND GK-406

ISLAND GK-407

.
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Варианты стекла

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

WT4000

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Practic Super Slim

Practic Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Двери в нишу

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Practic Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

Квадратные
кабины

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

RAIN GK-004 series

у.е.
0
4
от 8

Душевые кабины RAIN — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного 6 мм стекла, покрытого защитным
слоем GuteClean. Беспрофильная система,
основанная на шарнирных петлях с возможностью поворота на 180 градусов наружу. Подъемно-опускной механизм петель
обеспечивает герметичность и удобство
в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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RAIN GK-004
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Варианты стекла

Бронза

Image

Giraﬀe

CH01 CH02

CH04

CH07

CH08

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH09

CH10

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

Позолота

Бронза

CH20S

CH21S

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

Позолота

Striped

Двери в нишу

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Квадратные
кабины

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Practic Super Slim

CH13
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Фурнитура и
комплектующие

Полотенцесушитель

Индивидуальные
возможности

Practic Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Practic Slim

RAIN GK-005 series

от

Душевые кабины RAIN — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного 6 мм стекла, покрытого защитным
слоем GuteClean. Беспрофильная система,
основанная на шарнирных петлях с возможностью поворота на 180 градусов наружу. Подъемно-опускной механизм петель
обеспечивает герметичность и удобство
в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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RAIN GK-005

780 у.е

.
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Варианты стекла

CH12

CH01

CH02

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH07

CH08

CH09

CH10

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

Позолота

Бронза

BR22B

BR23B

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

Бронза

Image

Giraﬀe

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Practic Super Slim

Полотенцесушитель

CH13
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Фурнитура и
комплектующие

Practic Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Practic Slim

Индивидуальные
возможности

Хром

Striped

Двери в нишу

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Квадратные
кабины

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

STREAM GK-102 series

у.е.
0
2
от 6

Профили
Душевые кабины STREAM — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного
6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Комбинированная система, основанная
на шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации.
Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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STREAM GK-102

WT6000

CH6000
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Варианты стекла

CH01

Image

Giraﬀe

CH02

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH07

CH08

CH09

CH10

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH20S

CH21S

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

CH12

Striped

Двери в нишу

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Квадратные
кабины

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Practic Super Slim

CH13
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Фурнитура и
комплектующие

Полотенцесушитель

Индивидуальные
возможности

Practic Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Practic Slim

STREAM GK-103

series

от

750 у.е

.

Профили
Душевые кабины STREAM — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного
6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Комбинированная система, основанная
на шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации.
Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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STREAM GK-103

WT6000

CH6000

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.
Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Варианты поддонов

Practic Super Slim

Practic Slim

Practic Large

Полотенцесушитель

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

CH13
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LAKE GK-605/606

series

у.е.
0
8
от 5

Душевые кабины LAKE — серия elite
класса, основаны на системе настенного
вертикального профиля с возможностью
поворота на 90 градусов наружу и внутрь
и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена безопасным закаленным
6 мм стеклом, покрытым защитным слоем
GuteClean.
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LAKE GK-605

LAKE GK-606
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Варианты стекла

CH10

Варианты поддонов

Practic Large

Practic Slim

Practic Super Slim

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Профили

CH6000

Полотенцесушитель

WT6000

CH13
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Прямоугольные
кабины

CH09

Двери в нишу

CH08

Перегородки
безрамные

CH07

Шторки на
ванну

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Экономичные
пластиковые

CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Поддоны для
кабин

CH01

Image

Giraﬀe

Фурнитура и
комплектующие

CH12

Striped

Индивидуальные
возможности

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Квадратные
кабины

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

LAKE GK-607/608

series

у.е.
0
5
от 6

Душевые кабины LAKE — серия elite
класса, основаны на системе настенного
вертикального профиля с возможностью
поворота на 90 градусов наружу и внутрь
и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена безопасным закаленным
6 мм стеклом, покрытым защитным слоем
GuteClean.
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LAKE GK-608
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Варианты стекла

CH10

Варианты поддонов

Practic Large

Practic Slim

Practic Super Slim

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Профили

CH6000

Полотенцесушитель

WT6000

CH13

79

Прямоугольные
кабины

CH09

Двери в нишу

CH08

Перегородки
безрамные

CH07

Шторки на
ванну

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Экономичные
пластиковые

CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Поддоны для
кабин

CH01

Image

Giraﬀe

Фурнитура и
комплектующие

Striped

Индивидуальные
возможности

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Квадратные
кабины

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

OCEAN GK-502 series

у.е.
5
6
от 4

Душевые кабины OCEAN — серия elite
класса, основанная на раздвижной системе
выполненная из безопасного закаленного
5 мм стекла, покрытого защитным слоем
GuteClean. Модель оснащена роликовой
системой антиблок европейского качества,
что обеспечивает плавный ход по направляющим и экономит ваше пространство.
Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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Варианты стекла

CH01

Image

Giraﬀe

CH02

CH04

CH07

CH08

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH09

CH10

Варианты поддонов

Practic Large

Practic Slim

Practic Super Slim

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.
Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Прямоугольные
кабины

Striped

Двери в нишу

Grepi

Перегородки
безрамные

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Квадратные
кабины

Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

WT5000

Система «антиблок»
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Экономичные
пластиковые
Поддоны для
кабин

CH5000

Фурнитура и
комплектующие

CH13

Профили

Индивидуальные
возможности

Полотенцесушитель

Шторки на
ванну

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

ISLAND GK-408 series

от

Душевые кабины серии ISLAND основаны
на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать как
распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнены
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
ISLAND GK-408
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370 у.е

.
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Варианты стекла

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

WT4000

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Practic Super Slim

Practic Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Двери в нишу

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Practic Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

Квадратные
кабины

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

ISLAND GK-409 series

у.е.
5
2
от 4

Душевые кабины серии ISLAND основаны
на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать как
распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнены
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
ISLAND GK-409

84
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Варианты стекла

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

WT4000

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Practic Super Slim

Practic Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Двери в нишу

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Practic Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.

85

Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

Квадратные
кабины

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

ISLAND GK-410/411

series

у.е.
5
9
от 3

Душевые кабины серии ISLAND основаны
на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать как
распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнены
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
ISLAND GK-410
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Варианты стекла

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

WT4000

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Practic Super Slim

Practic Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Двери в нишу

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Practic Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

Квадратные
кабины

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

ISLAND GK-412/413 series

от

Душевые кабины серии ISLAND основаны
на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать как
распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнены
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
ISLAND GK-412
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ISLAND GK-413

410 у.е.
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Варианты стекла

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

WT11

Прямоугольные
кабины

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Двери в нишу

Mat

Квадратные
кабины

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Practic Super Slim

Система «антиблок»

89

Фурнитура и
комплектующие

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.

Индивидуальные
возможности

Practic Large

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Practic Slim

ISLAND GK-414/415 series

у.е.
0
2
от 4

Душевые кабины серии ISLAND основаны
на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать как
распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнены
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
ISLAND GK-414

90

ISLAND GK-415
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Варианты стекла

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

WT4000

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Practic Super Slim

Practic Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Двери в нишу

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Practic Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.

91

Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

Квадратные
кабины

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАБИНЫ

Экономичные
пластиковые
Поддоны для
кабин
Фурнитура и
комплектующие

Большие габариты — залог полного комфорта внутри. Прямоугольные душевые кабины лучший выбор для поклонников масштабности
и свободы, шаг влево, шаг вправо теперь не предел. Если сравнивать
душевые кабины с автомобилем — ответ однозначный, это джип. Прямоугольные душевые кабины подходят как для любителей свободного
пространства, так и для тех, кто любит в таких условиях разделить его с
любимым человеком. За счет своих размеров такие кабины самые эксклюзивные, обычно их устанавливают в большие просторные ванные
комнаты.

Индивидуальные
возможности

Прямоугольные душевые кабины

Шторки на
ванну

Перегородки
безрамные

Двери в нишу

Прямоугольные
кабины

www.gutewetter.com

MONO GK-101/102/103 series

у.е.
0
6
от 4

Душевые кабины MONO — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного
6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Комбинированная система, основанная
на шарнирных петлях с возможностью поворота на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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MONO GK-102

MONO GK-103
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH01

Image

Giraﬀe

CH02

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH07

CH08

CH09

CH10

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

WT6000

CH6000

CH20S

CH21S

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

CH12

Профили

Striped

Двери в нишу

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Elite Super Slim

CH13

95

Фурнитура и
комплектующие

Полотенцесушитель

Индивидуальные
возможности

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Elite Slim

REFLEX GK-601 series

у.е.
0
7
от 4

Душевые кабины REFLEX — серия elite
класса, основаны на системе настенного
вертикального профиля с возможностью
поворота на 90 градусов наружу и внутрь
и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена безопасным закаленным
6 мм стеклом, покрытым защитным слоем
GuteClean.
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH10

Варианты поддонов

Elite Large

Elite Slim

Elite Super Slim

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Профили

CH6000

Полотенцесушитель

WT6000

CH13

97

Прямоугольные
кабины

CH09

Двери в нишу

CH08

Перегородки
безрамные

CH07

Шторки на
ванну

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Экономичные
пластиковые

CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Поддоны для
кабин

CH01

Image

Giraﬀe

Фурнитура и
комплектующие

Striped

Индивидуальные
возможности

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

REFLEX GK-602/603 series

у.е.
0
9
от 4

Душевые кабины REFLEX — серия elite
класса, основаны на системе настенного
вертикального профиля с возможностью
поворота на 90 градусов наружу и внутрь
и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена безопасным закаленным
6 мм стеклом, покрытым защитным слоем
GuteClean.
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH10

Варианты поддонов

Elite Large

Elite Slim

Elite Super Slim

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Профили

CH6000

Полотенцесушитель

WT6000

CH13

99

Прямоугольные
кабины

CH09

Двери в нишу

CH08

Перегородки
безрамные

CH07

Шторки на
ванну

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Экономичные
пластиковые

CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Поддоны для
кабин

CH01

Image

Giraﬀe

Фурнитура и
комплектующие

CH12

Striped

Индивидуальные
возможности

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

REFLEX GK-604/605 series

от

Душевые кабины REFLEX — серия elite
класса, основаны на системе настенного
вертикального профиля с возможностью
поворота на 90 градусов наружу и внутрь
и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена безопасным закаленным
6 мм стеклом, покрытым защитным слоем
GuteClean.
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REFLEX GK-604
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510 у.е.
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH10

Варианты поддонов

Elite Large

Elite Slim

Elite Super Slim

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Профили

CH6000

Полотенцесушитель

WT6000

CH13

101

Прямоугольные
кабины

CH09

Двери в нишу

CH08

Перегородки
безрамные

CH07

Шторки на
ванну

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Экономичные
пластиковые

CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Поддоны для
кабин

CH01

Image

Giraﬀe

Фурнитура и
комплектующие

CH12

Striped

Индивидуальные
возможности

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

LUXURY GK-001/002/003

series

у.е.
0
5
6
от 5

Душевые кабины LUXURY — серия
premium класса, выполнена из безопасного закаленного 6 мм стекла, покрытого
защитным слоем GuteClean. Беспрофильная система, основанная на шарнирных
петлях с возможностью поворота на 180
градусов наружу. Подъемно-опускной
механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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LUXURY GK-002

LUXURY GK-003
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH01

CH02

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH07

CH08

CH09

CH10

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

Позолота

Бронза

CH20S

CH21S

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

CH12

Бронза

Image

Giraﬀe

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Elite Super Slim

Полотенцесушитель

CH13

103

Фурнитура и
комплектующие

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Elite Slim

Индивидуальные
возможности

Позолота

Striped

Двери в нишу

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

LUXURY GK-004/005

series

от

Душевые кабины LUXURY — серия
premium класса, выполнена из безопасного закаленного 6 мм стекла, покрытого
защитным слоем GuteClean. Беспрофильная система, основанная на шарнирных
петлях с возможностью поворота на 180
градусов наружу. Подъемно-опускной
механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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LUXURY GK-005

570 у.е

.
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Бронза

CH01

Image

Giraﬀe

CH02

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH07

CH08

CH09

CH10

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

Позолота

Бронза

CH20S

CH21S

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

Позолота

Striped

Двери в нишу

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Elite Super Slim

CH13
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Фурнитура и
комплектующие

Полотенцесушитель

Индивидуальные
возможности

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Elite Slim

COMFORT GK-501

series

у.е.
5
3
от 4

Душевые кабины COMFORT — серия elite
класса, основанная на раздвижной системе,
выполненная из безопасного закаленного
5 мм стекла, покрытого защитным слоем
GuteClean. Модель оснащена роликовой
системой антиблок европейского качества,
что обеспечивает плавный ход по направляющим и экономит ваше пространство.
Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH01

Image

Giraﬀe

CH02

CH04

CH07

CH08

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH09

CH10

Варианты поддонов

Elite Large

Elite Slim

Elite Super Slim

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.
Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Прямоугольные
кабины

Striped

Двери в нишу

Grepi

Перегородки
безрамные

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

WT5000

Система «антиблок»
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Поддоны для
кабин
Фурнитура и
комплектующие

CH5000

Индивидуальные
возможности

Профили

Экономичные
пластиковые

Шторки на
ванну

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

COMFORT GK-502

series

от

Душевые кабины COMFORT — серия elite
класса, основанная на раздвижной системе,
выполненная из безопасного закаленного
5 мм стекла, покрытого защитным слоем
GuteClean. Модель оснащена роликовой
системой антиблок европейского качества,
что обеспечивает плавный ход по направляющим и экономит ваше пространство.
Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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370 у.е

.
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH01

Image

Giraﬀe

CH02

CH04

CH07

CH08

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH09

CH10

Варианты поддонов

Elite Large

Elite Slim

Elite Super Slim

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.
Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Прямоугольные
кабины

Striped

Двери в нишу

Grepi

Перегородки
безрамные

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

WT5000

Система «антиблок»
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Поддоны для
кабин
Фурнитура и
комплектующие

CH5000

Индивидуальные
возможности

Профили

Экономичные
пластиковые

Шторки на
ванну

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

PURE GK-401/402/403

series

от

310 у.е.

Душевые кабины серии PURE основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
PURE GK-401
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PURE GK-402

PURE GK-403
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Варианты стекла
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

WT4000

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Elite Super Slim

Elite Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Двери в нишу

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

PURE GK-404/405

series

у.е.
0
4
от 3

Душевые кабины серии PURE основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
PURE GK-404
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PURE GK-405
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Варианты стекла
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

WT4000

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Elite Super Slim

Elite Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Двери в нишу

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.

113

Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

PURE GK-406/407/408/409

series

от

315 у.е.

Душевые кабины серии PURE основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
PURE GK-406
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PURE GK-407

PURE GK-408

PURE GK-409
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Варианты стекла
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

WT4000

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Elite Super Slim

Elite Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Двери в нишу

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.
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Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

MONO GK-104/105 series

от

Душевые кабины MONO — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного
6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Комбинированная система, основанная
на шарнирных петлях с возможностью поворота на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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MONO GK-104

MONO GK-105

815 у.е.
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

WT6000

CH6000

Striped

CH01

Image

Giraﬀe

CH02

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH07

CH08

CH09

CH10

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH20S

CH21S

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

Профили

Двери в нишу

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Elite Super Slim

CH13
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Фурнитура и
комплектующие

Полотенцесушитель

Индивидуальные
возможности

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Elite Slim

MONO GK-106/107

series

от

Душевые кабины MONO — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного
6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Комбинированная система, основанная
на шарнирных петлях с возможностью поворота на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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MONO GK-106

MONO GK-107

750 у.е

.
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH01

Image

Giraﬀe

CH02

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH07

CH08

CH09

CH10

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH20S

CH21S

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

CH12

Striped

Двери в нишу

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Elite Super Slim

CH13
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Фурнитура и
комплектующие

Полотенцесушитель

Индивидуальные
возможности

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Elite Slim

LUXURY GK-006/007/008/009/010

series

у.е.
0
5
от 6

Душевые кабины LUXURY — серия
premium класса, выполнена из безопасного закаленного 6 мм стекла, покрытого
защитным слоем GuteClean. Беспрофильная система, основанная на шарнирных
петлях с возможностью поворота на 180
градусов наружу. Подъемно-опускной
механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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LUXURY GK-006

LUXURY GK-007

LUXURY GK-008

LUXURY GK-009
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH01

CH02

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH07

CH08

CH09

CH10

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

Позолота

Бронза

CH20S

CH21S

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

CH12

Бронза

Image

Giraﬀe

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Elite Super Slim

LUXURY GK-010
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Фурнитура и
комплектующие

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Elite Slim

Индивидуальные
возможности

Позолота

Striped

Двери в нишу

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

REFLEX GK-606/607/608/609/610

series

у.е.
5
2
от 5

Душевые кабины REFLEX — серия elite
класса, основаны на системе настенного
вертикального профиля с возможностью
поворота на 90 градусов наружу и внутрь
и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена безопасным закаленным
6 мм стеклом, покрытым защитным слоем
GuteClean.
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REFLEX GK-606

REFLEX GK-607

REFLEX GK-608

REFLEX GK-609
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH09

CH10

Варианты поддонов

Elite Large

Elite Slim

Elite Super Slim

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Для заказа используйте форму
на стр. 263-264

Полотенцесушитель

CH13

Профили

CH5000

WT5000

REFLEX GK-610
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Прямоугольные
кабины

CH08

Двери в нишу

CH07

Перегородки
безрамные

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Шторки на
ванну

CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Экономичные
пластиковые

CH01

Image

Giraﬀe

Поддоны для
кабин

Striped

Фурнитура и
комплектующие

Grepi

Индивидуальные
возможности

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

COMFORT GK-503

series

у.е.
0
3
от 5

Душевые кабины COMFORT — серия elite
класса, основанная на раздвижной системе,
выполненная из безопасного закаленного
5 мм стекла, покрытого защитным слоем
GuteClean. Модель оснащена роликовой
системой антиблок европейского качества,
что обеспечивает плавный ход по направляющим и экономит ваше пространство.
Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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COMFORT GK-503
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH09

CH10

Варианты поддонов

Elite Large

Elite Slim

Elite Super Slim

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.
Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.
Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Полотенцесушитель

CH13

Профили

CH5000

WT5000

Система «антиблок»
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Прямоугольные
кабины

CH08

Двери в нишу

CH07

Перегородки
безрамные

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Шторки на
ванну

CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Экономичные
пластиковые

CH01

Image

Giraﬀe

Поддоны для
кабин

Striped

Фурнитура и
комплектующие

Grepi

Индивидуальные
возможности

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

COMFORT GK-504 series

у.е.
0
9
от 4

Душевые кабины COMFORT — серия elite
класса, основанная на раздвижной системе,
выполненная из безопасного закаленного
5 мм стекла, покрытого защитным слоем
GuteClean. Модель оснащена роликовой
системой антиблок европейского качества,
что обеспечивает плавный ход по направляющим и экономит ваше пространство.
Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH01

Image

Giraﬀe

CH02

CH04

CH07

CH08

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH09

CH10

Варианты поддонов

Elite Large

Elite Slim

Elite Super Slim

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.
Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать
поддон при любом режиме давления воды. Подробную информацию смотрите на стр. 252-255.

Прямоугольные
кабины

Striped

Двери в нишу

Grepi

Перегородки
безрамные

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

WT5000

Система «антиблок»
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Экономичные
пластиковые
Поддоны для
кабин

CH5000

Фурнитура и
комплектующие

CH13

Профили

Индивидуальные
возможности

Полотенцесушитель

Шторки на
ванну

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

PURE GK-410/411

series

у.е.
5
6
от 4

Душевые кабины серии PURE основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
PURE GK-410
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PURE GK-411
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Варианты стекла
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

WT4000

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Elite Super Slim

Elite Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Двери в нишу

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.

129

Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

PURE GK-412 series

у.е.
0
2
от 4

Душевые кабины серии PURE основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
PURE GK-412
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Варианты стекла
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

WT4000

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Elite Super Slim

Elite Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Двери в нишу

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.

131

Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

PURE GK-413/414/415

series

у.е.
5
4
от 4

Душевые кабины серии PURE основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
PURE GK-413
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PURE GK-414

PURE GK-415
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Варианты стекла
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

WT4000

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Elite Super Slim

Elite Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Двери в нишу

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.

133

Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

PURE GK-416/417

series

у.е.
0
2
от 4

Душевые кабины серии PURE основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
PURE GK-416
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Варианты стекла
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

WT4000

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Elite Super Slim

Elite Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Двери в нишу

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.

135

Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

PURE GK-418/419

series

у.е.
5
9
от 3

Душевые кабины серии PURE основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
PURE GK-418
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Варианты стекла
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Прямоугольные
кабины

WT4000

Перегородки
безрамные

Варианты поддонов

Шторки на
ванну

Elite Super Slim

Elite Slim

Экономичные
пластиковые

WT11

Двери в нишу

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смортрите на стр.
252-255.

137

Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Mat

ДВЕРИ В НИШУ

Экономичные
пластиковые
Поддоны для
кабин
Фурнитура и
комплектующие

Любое дизайнерское решение ванной комнаты потребует некоторых
дополнений. Одно из наиболее уместных решений в случае, если место для принятия душа утоплено в стене — это двери в нишу. Индивидуально подобранная фурнитура дополнит и подчеркнет стиль вашей
ванной комнаты. С дверями в нишу принятие душа станет еще более
приятным ритуалом. Практичность таких дверей подтверждена качеством материала, из которого они изготовлены, и отсутствием надобности сражаться с лужами на полу после каждого посещения ванной.
Специальная обработка материала позволяет не волноваться и о чистоте дверей.

Индивидуальные
возможности

Двери в нишу

Шторки на
ванну

Перегородки
безрамные

Двери в нишу
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DOOR GK-601/602 series

у.е.
0
3
от 2

Двери в нишу — серии elite класса, основаны на системе настенного вертикального профиля с возможностью поворота на
90 градусов наружу и внутрь и подъемноопускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена
безопасным закаленным 6 мм стеклом, покрытым защитным слоем GuteClean.
DOOR GK-601
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DOOR GK-602

www.gutewetter.com

Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH08

WT6000

CH09

Профили

CH6000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267

CH10

Двери в нишу

CH07

Перегородки
безрамные

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261

Шторки на
ванну

CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Экономичные
пластиковые

CH01

Image

Giraﬀe

Поддоны для
кабин

CH12

Striped

Фурнитура и
комплектующие

Grepi
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Индивидуальные
возможности

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

DOOR GK-603/604 series

у.е.
0
8
от 2

Двери в нишу — серии elite класса, основаны на системе настенного вертикального профиля с возможностью поворота на
90 градусов наружу и внутрь и подъемноопускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена
безопасным закаленным 6 мм стеклом, покрытым защитным слоем GuteClean.
DOOR GK-603
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DOOR GK-604
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH08

CH09

CH10

Профили

WT6000

CH6000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267

Двери в нишу

CH07

Перегородки
безрамные

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261

Шторки на
ванну

CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Экономичные
пластиковые

CH01

Image

Giraﬀe

Поддоны для
кабин

Striped

Фурнитура и
комплектующие

Grepi
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Индивидуальные
возможности

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

DOOR GK-605

series

у.е.
0
4
от 3

Двери в нишу — серии elite класса, основаны на системе настенного вертикального профиля с возможностью поворота на
90 градусов наружу и внутрь и подъемноопускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена
безопасным закаленным 6 мм стеклом, покрытым защитным слоем GuteClean.
DOOR GK-605
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH08

WT6000

CH09

Профили

CH6000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267

CH10

Двери в нишу

CH07

Перегородки
безрамные

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261

Шторки на
ванну

CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Экономичные
пластиковые

CH01

Image

Giraﬀe

Поддоны для
кабин

CH12

Striped

Фурнитура и
комплектующие

Grepi

145

Индивидуальные
возможности

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

DOOR GK-101

series

у.е.
0
2
от 3

Двери в нишу — серия premium класса, выполнена из безопасного закаленного 6 мм
стекла, покрытого защитным слоем GuteClean.
Комбинированная система, основанная на
шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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DOOR GK-101
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH04

CH07

CH08

CH09

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Перегородки
безрамные

CH21S

Шторки на
ванну

CH20S

Двери в нишу

CH02

Bamboo

Варианты фурнитуры

Профили

CH6000

WT6000
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Экономичные
пластиковые

CH01

Image

Giraﬀe

Поддоны для
кабин

CH12

Striped

Фурнитура и
комплектующие

Grepi

Индивидуальные
возможности

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

DOOR GK-001 series

у.е.
0
8
от 3

Двери в нишу — серия premium класса, выполнена из безопасного закаленного 6 мм
стекла, покрытого защитным слоем GuteClean.
Комбинированная система, основанная на
шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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DOOR GK-001
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Бронза

CH01

Image

Giraﬀe

CH02

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH07

CH08

CH09

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Перегородки
безрамные

CH22B

Шторки на
ванну

CH21S

Экономичные
пластиковые

CH20S

Поддоны для
кабин

Бронза

Фурнитура и
комплектующие

Позолота

Двери в нишу

Позолота

Striped
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Индивидуальные
возможности

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

DOOR GK-002

series

у.е.
0
8
от 5

Двери в нишу — серия premium класса, выполнена из безопасного закаленного 6 мм
стекла, покрытого защитным слоем GuteClean.
Комбинированная система, основанная на
шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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DOOR GK-002
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH01

CH02

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH07

CH08

CH09

CH10

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Перегородки
безрамные

CH21S

Шторки на
ванну

CH20S

Экономичные
пластиковые

Бронза

Поддоны для
кабин

Позолота

Двери в нишу

CH12

Бронза

Image

Giraﬀe

Фурнитура и
комплектующие

Позолота

Striped
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Индивидуальные
возможности

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

DOOR GK-003

series

у.е.
0
4
от 4

Двери в нишу — серия premium класса, выполнена из безопасного закаленного 6 мм
стекла, покрытого защитным слоем GuteClean.
Комбинированная система, основанная на
шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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DOOR GK-003
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH01

CH02

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH07

CH08

CH09

CH10

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Перегородки
безрамные

CH21S

Шторки на
ванну

CH20S

Экономичные
пластиковые

Бронза

Поддоны для
кабин

Позолота

Двери в нишу

CH12

Бронза

Image

Giraﬀe

Фурнитура и
комплектующие

Позолота

Striped
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Индивидуальные
возможности

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

DOOR GK-004 series

у.е.
0
6
от 2

Двери в нишу — серия premium класса, выполнена из безопасного закаленного 6 мм
стекла, покрытого защитным слоем GuteClean.
Комбинированная система, основанная на
шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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DOOR GK-004
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH01

CH02

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH07

CH08

CH09

CH10

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Перегородки
безрамные

CH21S

Шторки на
ванну

CH20S

Экономичные
пластиковые

Бронза

Поддоны для
кабин

Позолота

Двери в нишу

CH12

Бронза

Image

Giraﬀe

Фурнитура и
комплектующие

Позолота

Striped
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Индивидуальные
возможности

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

DOOR GK-501

series

у.е.
0
4
от 2

Двери в нишу — серия elite класса с возможностью установки, как на поддон, так и без
поддона. Основаны на раздвижной системе,
выполненны из безопасного закаленного
5 мм стекла, покрытого защитным слоем
GuteClean. Модель оснащена роликовой системой антиблок европейского качества, что
обеспечивает плавный ход по направляющим
и экономит ваше пространство. Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует
элегантность и долговечность.
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DOOR GK-501
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Grepi

CH12

Striped

CH01

Image

Giraﬀe

CH02

CH04

Bamboo

Варианты фурнитуры

CH07

CH08

CH09

CH10

Профили

CH5000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Система «антиблок»

157

Индивидуальные
возможности

Фурнитура и
комплектующие

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Шторки на
ванну

Перегородки
безрамные

WT5000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Двери в нишу

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

DOOR GK-401/402 series

от

Двери в нишу серии DOOR — 400 основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
DOOR GK-401
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DOOR GK-402

180 у.е.
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Варианты стекла
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Mat

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

WT11

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Шторки на
ванну

Перегородки
безрамные

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Фурнитура и
комплектующие

WT4000

159

Индивидуальные
возможности

CH4000

Двери в нишу

Профили

DOOR GK-403/404 series

от

Двери в нишу серии DOOR — 400 основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
DOOR GK-403

160

DOOR GK-404

175 у.е.

www.gutewetter.com

Варианты стекла
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Mat

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

WT11

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Шторки на
ванну

Перегородки
безрамные

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Фурнитура и
комплектующие

WT4000

161

Индивидуальные
возможности

CH4000

Двери в нишу

Профили

ПЕРЕГОРОДКИ БЕЗРАМНЫЕ

Экономичные
пластиковые
Поддоны для
кабин
Фурнитура и
комплектующие

Без серьезных изменений сделать ванную практичнее и удобнее?
Перегородки безрамные специально для этого. По конструкции это
частичное, как правило, подвижное ограждение ванны. Прекрасная
альтернатива разнообразным тряпичным и полиэтиленовым шторкам.
Один из главных плюсов — практичность, так как безрамные перегородки складываются к стене, таким образом, их можно без труда установить в нужном положении, обезопасив ванную комнату от попадания воды. К тому же выглядят такие перегородки гораздо элегантнее
и солиднее, чем обычные шторки.

Индивидуальные
возможности

Перегородки безрамные

Шторки на
ванну

Перегородки
безрамные

www.gutewetter.com

PEARL GV-601/001

series

от

Перегородки безрамные PEARL — серия
premium класса, основаны на системе настенного вертикального профиля
с возможностью поворота на 90 градусов
наружу и внутрь и подъемно-опускным
механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта
распашная модель оснащена безопасным
закаленным 6 мм стеклом, покрытым защитным слоем GuteClean.

164

PEARL GV-601

PEARL GV-001

120 у.е.

www.gutewetter.com
Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Mat

Grepi

Striped

Giraﬀe

Варианты петель

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием обеспечивает безопасность и удобство в эксплуатации.

Система петель с возможностью
амортизации и 45-градусными
стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.
CH22B

CH23B

Профили

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Перегородки
безрамные

CH6000

Шторки на
ванну

WT6000

Экономичные
пластиковые

CH21S

Поддоны для
кабин

CH20S

Фурнитура и
комплектующие

Бронза

165

Индивидуальные
возможности

Позолота

PEARL GV-101/102

series

от

Перегородки безрамные PEARL — серия premium класса,
идеальное решение для изысканных покупателей. Выполнена из безопасного закаленного 6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Комбинированная система, основанная на шарнирных петлях с возможностью поворота на
180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных
из вертикального профиля. Подъемно-опускной механизм
петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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PEARL GV-101

PEARL GV-102

210 у.е.

www.gutewetter.com
Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Striped

Giraﬀe

Варианты петель

Система петель с возможностью
амортизации и 45-градусными
стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.
CH20S

CH21S

Профили

Шторки на
ванну

Перегородки
безрамные

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Экономичные
пластиковые

CH6000

Поддоны для
кабин

WT6000

Фурнитура и
комплектующие

Grepi

167

Индивидуальные
возможности

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием обеспечивает безопасность и удобство в эксплуатации.

ШТОРКИ НА ВАННУ

Экономичные
пластиковые
Поддоны для
кабин
Фурнитура и
комплектующие

Легкость и практичность при минимальных затратах — шторки на ванну — помогут решить множество проблем. Теперь, принимая душ, не
придется волноваться, что пол в ванной комнате превратится в одно
большое озеро. Ваши дети наконец-то смогут «разгуляться» в ванной,
не причинив никакого ущерба вашему времени и ремонту. Прекрасная
альтернатива столь распространенным тряпичным и полиэтиленовым
шторкам. Шторки не занимают особого пространства, не теряют внешний вид и создают уютною атмосферу. Большой ассортимент позволит
выбрать модель, которая четко впишется в общую стилистику ванной
комнаты.

Индивидуальные
возможности

Шторки на ванну

Шторки на
ванну

www.gutewetter.com

OPTIMA GV-401/402/403/404

series

от

180 у.е.

Шторки на ванну серии OPTIMA основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
OPTIMA GV-401

170

OPTIMA GV-402

OPTIMA GV-403

OPTIMA GV-404

www.gutewetter.com

Варианты стекла
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Экономичные
пластиковые

WT11

Шторки на
ванну

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

171

Индивидуальные
возможности

Mat

OPTIMA GV-405/406/407/408 series

от

195 у.е.

Шторки на ванну серии OPTIMA основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
OPTIMA GV-405

172

OPTIMA GV-406

OPTIMA GV-407

OPTIMA GV-408
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Варианты стекла
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Экономичные
пластиковые

WT11

Шторки на
ванну

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

173

Индивидуальные
возможности

Mat

OPTIMA GV-409/410/411/412

series

от

210 у.е.

Шторки на ванну серии OPTIMA основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
OPTIMA GV-409

174

OPTIMA GV-410

OPTIMA GV-411

OPTIMA GV-412

www.gutewetter.com

Варианты стекла
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Экономичные
пластиковые

WT11

Шторки на
ванну

Профили

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Поддоны для
кабин

CH4000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

175

Индивидуальные
возможности

Mat

SLIM GV-501/502

series

у.е.
5
3
от 2

Шторки на ванну SLIM — серия elite класса, основанная на раздвижной системе, выполненна из безопасного закаленного 5 мм
стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Модель оснащена роликовой системой «антиблок» европейского качества,
что обеспечивает плавный ход по направляющим и экономит ваше пространство.
Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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SLIM GV-501

SLIM GV-502

www.gutewetter.com

Варианты стекла
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Mat

Grepi

Striped

Giraﬀe

Варианты фурнитуры

CH01

CH07

CH08

CH09

CH10

Профили

CH5000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Система «антиблок»

177

Индивидуальные
возможности

Фурнитура и
комплектующие

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Шторки на
ванну

WT5000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

SLIM GV-503/504/505

series

у.е.
0
6
от 3

Шторки на ванну SLIM — серия elite класса, основанная на раздвижной системе, выполненна из безопасного закаленного 5 мм
стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Модель оснащена роликовой системой «антиблок» европейского качества,
что обеспечивает плавный ход по направляющим и экономит ваше пространство.
Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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SLIM GV-503

SLIM GV-504

SLIM GV-505
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Mat

Grepi

Striped

Giraﬀe

Варианты фурнитуры

CH01

CH07

CH08

CH09

CH10

Профили

WT5000

CH5000

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.
Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Полотенцесушитель

Система «антиблок»

179

Индивидуальные
возможности

Фурнитура и
комплектующие

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Шторки на
ванну

CH13

PRESTIGE GV-601/602/603 series

у.е.
0
3
от 4

Шторки на ванну PRESTIGE — серия elite
класса, основана на системе настенного
вертикального профиля с возможностью
поворота на 90 градусов наружу и внутрь
и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена безопасным закаленным
6 мм стеклом, покрытым защитным слоем
GuteClean.
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PRESTIGE GV-601

PRESTIGE GV-602

PRESTIGE GV-603
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Grepi

Mat

Striped

Giraﬀe

Варианты фурнитуры

CH12

CH01

CH02

CH04

CH08

CH09

CH10

Профили

CH6000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Полотенцесушитель

CH13

181

Индивидуальные
возможности

Фурнитура и
комплектующие

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Шторки на
ванну

WT6000

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

PRESTIGE GV-604/605/606

series

у.е.
0
0
от 3

Шторки на ванну PRESTIGE — серия elite
класса, основана на системе настенного
вертикального профиля с возможностью
поворота на 90 градусов наружу и внутрь
и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта распашная модель оснащена безопасным закаленным
6 мм стеклом, покрытым защитным слоем
GuteClean.
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PRESTIGE GV-604

PRESTIGE GV-605

PRESTIGE GV-606
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Grepi

Mat

Striped

Giraﬀe

Варианты фурнитуры

CH12

CH01

CH02

CH04

CH08

CH09

CH10

Профили

CH6000

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Полотенцесушитель

CH13

183

Индивидуальные
возможности

Фурнитура и
комплектующие

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Шторки на
ванну

WT6000

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

SUNRISE GV-101/102/103 series

у.е.
5
5
от 3

Шторки на ванну SUNRISE — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного
6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Комбинированная система, основанная
на шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации.
Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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SUNRISE GV-101

SUNRISE GV-102

SUNRISE GV-103

www.gutewetter.com

Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Grepi

Mat

Striped

Giraﬀe

Варианты фурнитуры

CH12

CH01

CH02

CH04

CH08

CH09

CH10

Варианты петель

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.
Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH21S

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Полотенцесушитель

WT6000

CH13

185

Поддоны для
кабин
Фурнитура и
комплектующие

CH6000

Индивидуальные
возможности

Профили

Экономичные
пластиковые

Шторки на
ванну

CH20S

SUNRISE GV-104/105 series

у.е.
0
7
от 4

Шторки на ванну SUNRISE — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного
6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Комбинированная система, основанная
на шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации.
Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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SUNRISE GV-104

SUNRISE GV-105
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Grepi

Mat

Striped

Giraﬀe

Варианты фурнитуры

CH01

CH02

CH04

CH08

CH09

CH10

Варианты петель

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.
Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH21S

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Полотенцесушитель

WT6000

CH13

187

Поддоны для
кабин
Фурнитура и
комплектующие

CH6000

Индивидуальные
возможности

Профили

Экономичные
пластиковые

Шторки на
ванну

CH20S

ELITE GV-001/002/003/004 series

у.е.
0
2
от 6

Шторки на ванну ELITE — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного
6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Комбинированная система, основанная
на шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации.
Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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ELITE GV-001

ELITE GV-002

ELITE GV-003

ELITE GV-004
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Mat

CH12

Бронза

CH01

CH02

CH04

Striped

CH07

CH08

Giraﬀe

Варианты фурнитуры

CH10

CH09

Варианты петель

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

Позолота

Бронза

CH20S

CH21S

CH22B

CH23B

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

•

ELITE GV-004
•

ELITE GV-003

ELITE GV-004

ELITE GV-003

ELITE GV-004

MAT
GREPI
STRIPED, GIRAFFE
CH01, CH09, CH10
CH07, BR01, BR08, BR09
GL09, BR07
CH02
CH04, BR02
BR04
CH01, CH09, CH10
CH07, BR01, BR08, BR09
GL09, BR07
CH02, CH12
CH04, BR02, BR12
BR04
BR20S, BR21S
GL20S
CH22B, CH23B
BR22B, BR23B
BR20S, BR21S
GL20S
CH22B, CH23B
BR22B, BR23B
CH 13
BR 13

750

775

800

760

785

810

770

795

820

650

675

700

660

685

710

670

695

720

70
90
130
15
30
50
80
120
160
8
15
25
40
60
80
80
400
300
450
80
320
230
370
55
75

80
100
150
15
30
50
80
120
160
8
15
25
40
60
80
80
400
300
450
80
320
230
370
55
75

90
110
170
15
30
50
80
120
160
8
15
25
40
60
80
80
400
300
450
80
320
230
370
55
75

80
100
150
15
30
50
80
120
160
8
15
25
40
60
80
80
400
300
450
80
320
230
370
55
75

90
110
170
15
30
50
80
120
160
8
15
25
40
60
80
80
400
300
450
80
320
230
370
55
75

100
120
190
15
30
50
80
120
160
8
15
25
40
60
80
80
400
300
450
80
320
230
370
55
75

90
110
170
15
30
50
80
120
160
8
15
25
40
60
80
80
400
300
450
80
320
230
370
55
75

100
120
190
15
30
50
80
120
160
8
15
25
40
60
80
80
400
300
450
80
320
230
370
55
75

110
130
210
15
30
50
80
120
160
8
15
25
40
60
80
80
400
300
450
80
320
230
370
55
75

Экономичные
пластиковые

ELITE GV-003

Шторки на
ванну

70
80
90
120-140 150-170 180-200 120-140 150-170 180-200 120-140 150-170 180-200

•

ELITE GV-002
•

ELITE GV-001

ELITE GV-002

Полотенцесушитель
ELITE GV-001

ELITE GV-002

MAT
GREPI
STRIPED, GIRAFFE
CH01, CH09, CH10
CH07, BR01, BR08, BR09
GL09, BR07
CH02, CH12
CH04, BR02, BR12
BR04
CH01, CH09, CH10
CH07, BR01, BR08, BR09
GL09, BR07
CH02
CH04, BR02
BR04
BR20S, BR21S
GL20S
CH22B, CH23B
BR22B, BR23B
BR20S, BR21S
GL20S
CH22B, CH23B
BR22B, BR23B

620

660

700

740

690

730

770

810

95
115
170
8
15
25
40
60
80
15
30
50
80
120
160
60
250
150
250
80
320
230
370

105
125
190
8
15
25
40
60
80
15
30
50
80
120
160
60
250
150
250
80
320
230
370

115
135
210
8
15
25
40
60
80
15
30
50
80
120
160
60
250
150
250
80
320
230
370

125
145
230
8
15
25
40
60
80
15
30
50
80
120
160
60
250
150
250
80
320
230
370

Фурнитура и
комплектующие

ELITE GV-001

Поддоны для
кабин

130x150 150x150 170x150 190x150
140x150 160x150 180x150 200x150

CH13

189

Индивидуальные
возможности

Позолота

Grepi

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

WETTER GV-501 series

у.е.
5
0
от 4

Душевые кабины WETTER — серия elite
класса, основанная на раздвижной системе
выполненная из безопасного закаленного
5 мм стекла, покрытым защитным слоем
GuteClean. Модель оснащена роликовой
системой антиблок европейского качества,
что обеспечивает плавный ход по направляющим и экономит ваше пространство.
Высококачественная фурнитура GuteWetter
гарантирует элегантность и долговечность.
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WETTER GV-501

www.gutewetter.com

Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Grepi

Mat

Striped

Giraﬀe

Варианты фурнитуры

CH01

CH02

CH08

CH04

CH09

Профили

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.
Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.
Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

CH5000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Система «антиблок»

191

Индивидуальные
возможности

Фурнитура и
комплектующие

Поддоны для
кабин

Экономичные
пластиковые

Шторки на
ванну

WT5000

MELIORI GV-001 series

у.е.
0
9
от 6

Шторки на ванну MELIORI — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного
6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Комбинированная система, основанная
на шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации.
Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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MELIORI GV-001

www.gutewetter.com
Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Grepi

Mat

CH02

CH04

CH07

CH08

CH09

Варианты петель

Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH20S

CH21S

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Шторки на
ванну

Бронза

Экономичные
пластиковые

Позолота

Поддоны для
кабин

CH01

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

Бронза

Giraﬀe

Варианты фурнитуры
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Индивидуальные
возможности

Позолота

Striped

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

MELIORI GV-002

series

у.е.
0
2
от 6

Шторки на ванну MELIORI — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного
6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Комбинированная система, основанная
на шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации.
Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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MELIORI GV-002

www.gutewetter.com
Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

Grepi

Mat

CH02

CH04

CH07

CH08

CH09

CH10

Варианты петель

Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH20S

CH21S

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Шторки на
ванну

Бронза

Экономичные
пластиковые

Позолота

Поддоны для
кабин

CH01

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

Бронза

Giraﬀe

Варианты фурнитуры
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Индивидуальные
возможности

Позолота

Striped

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

PICCOLO GV-102 series

от

Шторки на ванну PICCOLO — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного
6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Комбинированная система, основанная
на шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации.
Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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PICCOLO GV-102

610 у.е.

www.gutewetter.com
Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH08

CH09

Варианты петель

Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH20S

CH21S

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Шторки на
ванну

CH07

Профили

CH6000

WT6000

197

Экономичные
пластиковые

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Поддоны для
кабин

CH02

Giraﬀe

Варианты фурнитуры

Фурнитура и
комплектующие

CH01

Striped

Индивидуальные
возможности

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

PICCOLO GV-101 series

у.е.
0
4
от 5

Шторки на ванну PICCOLO — серия premium
класса, выполнена из безопасного закаленного
6 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean. Комбинированная система, основанная
на шарнирных петлях с возможностью поворота
на 180 градусов наружу и настенных креплениях, выполненных из вертикального профиля.
Подъемно-опускной механизм петель обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации.
Высококачественная фурнитура GuteWetter гарантирует элегантность и долговечность.
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH08

CH09

Варианты петель

Система петель с возможностью
амортизации и 45- градусными стопорами обеспечивает качественную работу распашных дверей.

CH20S

CH21S

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Шторки на
ванну

CH07

Профили

CH6000

WT6000
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Экономичные
пластиковые

CH04

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Поддоны для
кабин

CH02

Giraﬀe

Варианты фурнитуры

Фурнитура и
комплектующие

CH01

Striped

Индивидуальные
возможности

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

ELLI GV-602 series

у.е.
0
8
от 4

Шторки на ванну ELLI — серия elite
класса, основана на системе настенного
вертикального профиля с возможностью поворота на 90 градусов наружу
и внутрь и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта
распашная модель оснащена безопасным закаленным 6 мм стеклом, покрытым защитным слоем GuteClean.

200

ELLI GV-602

www.gutewetter.com

Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH08

CH04

CH09

Профили

WT6000

CH6000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Шторки на
ванну

CH02

Экономичные
пластиковые

CH01

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Поддоны для
кабин

Giraﬀe

Варианты фурнитуры

Фурнитура и
комплектующие

Striped

201

Индивидуальные
возможности

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

ELLI GV-601 series

у.е.
0
4
от 4

Шторки на ванну ELLI — серия elite
класса, основана на системе настенного
вертикального профиля с возможностью поворота на 90 градусов наружу
и внутрь и подъемно-опускным механизмом, который обеспечивает герметичность и удобство в эксплуатации. Эта
распашная модель оснащена безопасным закаленным 6 мм стеклом, покрытым защитным слоем GuteClean.
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Варианты стекла
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией,
обеспечивает индивидуальность
дизайна в вашей ванной комнате.
Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

CH08

CH04

CH09

Профили

WT6000

CH6000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Шторки на
ванну

CH02

Экономичные
пластиковые

CH01

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Поддоны для
кабин

Giraﬀe

Варианты фурнитуры

Фурнитура и
комплектующие

Striped

203

Индивидуальные
возможности

Grepi

Mat

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации.

NIAGARA GV-401/404 series

у.е.
0
4
от 3

Шторки на ванну серии NIAGARA основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
NIAGARA GV-401
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Варианты стекла
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Шторки на
ванну

WT4000

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

205

Индивидуальные
возможности

Mat

NIAGARA GV-402/403 series

у.е.
0
2
от 3

Шторки на ванну серии NIAGARA основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
NIAGARA GV-402

206
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Варианты стекла
Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter,
изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система
закаливания стекла и обработки
поверхности современным покрытием GuteClean обеспечивает
безопасность и удобство в эксплуатации. Подробную информацию
смотрите на стр. 256-257.

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Шторки на
ванну

WT4000

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Grepi

Варианты фурнитуры

207

Индивидуальные
возможности

Mat

ЭКОНОМИЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

www.gutewetter.com

Поддоны для
кабин
Фурнитура и
комплектующие
Индивидуальные
возможности

Если при выборе товара вы руководствуетесь принципом экономно +
практично — пластиковые душевые кабины для вас лучший вариант.
Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества, из которого, собственно, и изготовлена кабина, не имеет ограничений для
внутреннего применения — не выделяет никаких вредных веществ
и при отсутствии серьезных ударов может прослужить длительное
время. С экономной пластиковой кабиной ванная комната приобретает новый вид: эстетичности и практичности. А огромный ассортимент
товара позволит выбрать именно то, что вам нужно, подобрать подходящую модель, тем самым подчеркнув стиль ванной комнаты в целом.
Чистка пластиковой кабины не займет много времени и не потребует
особых усилий.

Экономичные
пластиковые

Экономичные пластиковые

OPTIMA PV-409/410/411/412

series

от

175 у.е.

Шторки на ванну серии OPTIMA основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
OPTIMA PV-409
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

211

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

OPTIMA PV-401/402/403/404 series

от

155 у.е.

Шторки на ванну серии OPTIMA основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
OPTIMA PV-401

212

OPTIMA PV-402

OPTIMA PV-403

OPTIMA PV-404
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

213

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

OPTIMA PV-405/406/407/408 series

от

165 у.е.

Шторки на ванну серии OPTIMA основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
OPTIMA PV-405

214

OPTIMA PV-406

OPTIMA PV-407

OPTIMA PV-408
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

215

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

NIAGARA PV-401/404

series

от

Шторки на ванну серии NIAGARA основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
NIAGARA PV-401

216

NIAGARA PV-404

250 у.е

.

www.gutewetter.com

Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

217

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

NIAGARA PV-402/403 series

у.е.
0
3
от 2

Шторки на ванну серии NIAGARA основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
NIAGARA PV-402

218

NIAGARA PV-403
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

219

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

HELMA PK-401/405/406 series

от

Шторки на ванну серии HELMA основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
HELMA PK-401

220

HELMA PK-405

HELMA PK-406

220 у.е

.

www.gutewetter.com

Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Поддоны

Style Super Slim

Style Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Style Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

221

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

HELMA PK-402/403/404 series

у.е.
0
3
от 2

Шторки на ванну серии HELMA основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
HELMA PK-402

222

HELMA PK-403

HELMA PK-404
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Поддоны

Style Super Slim

Style Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Style Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

223

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

NIAGARA PK-401/403/404 series

от

Шторки на ванну серии NIAGARA основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
NIAGARA PK-401

224

NIAGARA PK-403

NIAGARA PK-404

210 у.е.
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Варианты поддонов

Вариантыподдонов

Comfort Super Slim

Comfort Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Comfort Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

225

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

NIAGARA PK-402

series

от

Шторки на ванну серии NIAGARA основаны на универсальной профильной системе, которая позволяет использовать
как распашные, так и раздвижные модели
дверей. Эта серия может быть выполнена
из безопасного закаленного 4 мм стекла,
покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
NIAGARA PK-402

226

270 у.е

.
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Варианты поддонов

Вариантыподдонов

Comfort Super Slim

Comfort Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Comfort Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

227

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

ISLAND PK-401/404/406 series

у.е.
0
3
от 2

Шторки на ванну серии ISLAND основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
ISLAND PK-401

228

ISLAND PK-404

ISLAND PK-406
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Варианты поддонов

Practic Super Slim

Practic Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Practic Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

229

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

ISLAND PK-402/403/405/407 series

у.е.
5
4
от 2

Шторки на ванну серии ISLAND основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
ISLAND PK-402

230

ISLAND PK-403

ISLAND PK-405

ISLAND PK-407

www.gutewetter.com

Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Варианты поддонов

Practic Super Slim

Practic Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Practic Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

231

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

ISLAND PK-409/411/412/413 series

у.е.
0
4
от 3

Шторки на ванну серии ISLAND основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
ISLAND PK-409

232

ISLAND PK-411

ISLAND PK-412

ISLAND PK-413
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Варианты поддонов

Practic Super Slim

Practic Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Practic Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

233

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

ISLAND PK-408/410/414/415

series

у.е.
0
0
от 3

Шторки на ванну серии ISLAND основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
ISLAND PK-408

234

ISLAND PK-410

ISLAND PK-414

ISLAND PK-415
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Варианты поддонов

Practic Super Slim

Practic Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Practic Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

235

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

PURE PK-404/405

series

у.е.
0
6
от 2

Шторки на ванну серии PURE основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
PURE PK-404

236

PURE PK-405
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Варианты поддонов

Elite Super Slim

Elite Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

237

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

PURE PK-402/403/406/409

series

от

255 у.е

.

Шторки на ванну серии PURE основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
PURE PK-402

238

PURE PK-403

PURE PK-406

PURE PK-409
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Варианты поддонов

Elite Super Slim

Elite Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

239

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

PURE PK-401/407/408 series

у.е.
0
6
от 2

Шторки на ванну серии PURE основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
PURE PK-401

240

PURE PK-407

PURE PK-408
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Варианты поддонов

Elite Super Slim

Elite Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

241

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

PURE PK-410/411/416 series

у.е.
0
5
от 3

Шторки на ванну серии PURE основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
PURE PK-410

242

PURE PK-411

PURE PK-416
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Варианты поддонов

Elite Super Slim

Elite Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

243

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

PURE PK-412/414/415/417 series

у.е.
0
4
от 3

Шторки на ванну серии PURE основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
PURE PK-412

244

PURE PK-414

PURE PK-415

PURE PK-417
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Варианты поддонов

Elite Super Slim

Elite Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

245

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

PURE PK-413/418/419 series

у.е.
0
2
от 3

Шторки на ванну серии PURE основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
PURE PK-413

246

PURE PK-418

PURE PK-419
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.
Варианты поддонов

Elite Super Slim

Elite Slim

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Elite Large

Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме давления воды. Подробную
информацию смотрите на стр.
252-255.

247

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

DOOR PK-402/403 series

от

Шторки на ванну серии DOOR основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
DOOR PK-402

248

DOOR PK-403

155 у.е.
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

249

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

DOOR PK-401/404 series

от

Шторки на ванну серии DOOR основаны
на универсальной профильной системе,
которая позволяет использовать как распашные, так и раздвижные модели дверей. Эта серия может быть выполнена из
безопасного закаленного 4 мм стекла, покрытого защитным слоем GuteClean или
из высококачественного декоративного
полистирола.
DOOR PK-401

250

DOOR PK-404

165 у.е.
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Декоративный пластик

WT4000

Для заказа используйте форму
на стр. 266-267.

Экономичные
пластиковые

CH4000

Специальная система роликов,
разработанная GuteWetter, обладает антиблокировочной системой, что обеспечивает плавный
ход и долгий срок службы.

Поддоны для
кабин

WT11

Профили

Фурнитура, используемая компанией GuteWetter, выполнена по
индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных
металлов (латунь, цинк и медь).
Подробную информацию смотрите на стр. 258-261.

Фурнитура и
комплектующие

CH11

Lines

Варианты фурнитуры

251

Индивидуальные
возможности

Rain

Прозрачный декоративный полистирол немецкого качества — отличная возможность сэкономить
средства. Материал не имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких
вредных веществ и при отсутствии
экстремальных ударных воздействий может прослужить не один
год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью.
Изделия из этого материала могут
эксплуатироваться при температуре до +80 С. Подробную информацию смотрите на стр. 256-257.

ПОДДОНЫ
Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме
давления воды.

Style Super Slim

Style Slim

Турбо-сифон
Style Large

Super Slim
Slim
Large

185
195
270

Ø
Ø

12
4

Style 90

252
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Comfort Super Slim

Comfort Slim

Comfort 80

185
195
270

220
230
320

12
4

12
4

12
4

Comfort 90

Фурнитура и
комплектующие

Ø
Ø

165
175
250

Comfort 100
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Индивидуальные
возможности

Super Slim
Slim
Large

Поддоны для
кабин

Comfort Large

ПОДДОНЫ
Поддоны производства компании GuteWetter выполнены
в строгом европейском стиле из
100-процентного акрила и полиэстера высшего качества без использования АБС или пластика,
что обеспечивает их прочность
и сохраняет белоснежность покрытия на протяжении многих
лет. Современная система турбослива позволяет использовать поддон при любом режиме
давления воды.

Practic Super Slim

Practic Slim

Турбо-сифон
Practic Large

Super Slim
Slim
Large

170
180
250

195
205
280

220
230
320

12
4

12
4

12
4

Ø
Ø

Practic 80
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Practic 100
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Elite Super Slim

Elite Slim

Elite 80×110

240
250
340

12
4

12
4

Фурнитура и
комплектующие

Ø
Ø

220
230
320

Elite 80×120
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Индивидуальные
возможности

Super Slim
Slim
Large

Поддоны для
кабин

Elite Large

ВИТРАЖИ
Большой выбор витражей, представленных нашей компанией, обеспечивает индивидуальность дизайна в вашей ванной
комнате.

Все витражи, используемые в производстве компании GuteWetter, изготавливаются из стекла высшего качества. Европейская система закаливания стекла
и обработки поверхности современным
покрытием GuteClean обеспечивает безопасность и удобство в эксплуатации.

Уникальное современное средство
GuteClean, которым обрабатываются
все витражи производства компании
GuteWetter, обеспечивает стеклу защиту
от известкового налета, грязи, пятен и облегчает задачу чистки душевой кабины.
у большинства компаний данная опция
является платной, тогда как клиенты нашей компании получают услугу бонусом.

Mat

Grepi

Striped
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Lines

Image

Rain
Прозрачный декоративный полистирол
немецкого качества отличная возможность сэкономить средства. Материал не
имеет ограничений для внутреннего применения — не выделяет никаких вредных
веществ и при отсутствии экстремальных
ударных воздействий может прослужить
не один год. Кроме того, полистирол обладает большей влагостойкостью. Изделия из этого материала могут эксплуатироваться при температуре до +80 С.

Bamboo
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Индивидуальные
возможности

Giraﬀe

Фурнитура и
комплектующие

Варианты витражей из полистирола

ФУРНИТУРА (ручки)
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CH09

Бронза

BR09

CH07

Бронза

BR07

CH10

CH08

Бронза

BR08

Полотенцесушитель

CH01

Бронза

BR01

Позолота

Бронза

GL09

Полотенцесушитель

www.gutewetter.com

24 см

CH02

Бронза

BR02

30 см

CH03

Бронза

BR03

CH12

Бронза

CH12

Фурнитура, используемая компанией
GuteWetter, выполнена по индивидуальному заказу из высококачественного сплава цветных металлов (латунь, цинк и медь) и покрыта хромом.

CH04

Бронза

BR04

30 см

CH05

Бронза

BR05
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Индивидуальные
возможности

Фурнитура и
комплектующие

24 см

ФУРНИТУРА (петли)
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CH20S

Бронза

BR20S

CH21S

Бронза

BR21S

CH22B

Бронза

BR22B
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Система петель с возможностью амортизации и 45градусными стопорами обеспечивает качественную
работу распашных дверей.

GL20S

Бронза

BR23B

CH24B

Бронза

BR24B

Фурнитура и
комплектующие

CH23B

261

Индивидуальные
возможности

Позолота

ПРОФИЛИ
Алюминиевые профили, используемые
в производстве, выполнены из высококачественного сплава и защищены специальным покрытием от щелочной среды.

WT6000

WT5000

WT4000
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CH4000
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Индивидуальные
возможности

Фурнитура и
комплектующие
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CH6000

CH5000

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Что такое индивидуальные возможности? Это изготовление
изделий любых размеров и различных нестандартных форм
на заказ. Возможность заказать
индивидуальную кабину, дверь
в нишу или шторку на ванну
является привилегией нашей
компании. Благодаря полному
циклу собственного европейского производства в России,
мы можем позволить сделать
эту функцию доступной для потребителя, и цены вас приятно
удивят. Ваш заказ может включать любой ваш каприз, и мы
с удовольствием его исполним
в кратчайшие сроки.

Для расчета стоимости необходимо сделать чертеж изделия
и обсудить с менеджером комплектующие. При необходимости наш специалист может
выехать для снятия замеров.
в офисе компании или в выставочном зале можно посмотреть
и выбрать нужную фурнитуру
и витражи.

Также есть возможность нанесения любого изображения на выбранное вами стекло методом
фотопечати. Также может быть
использован рисунок с вашего
носителя. Стекло можно тонировать, сделать цветным и т. д.
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CH03

CH12

30 см

CH05

CH24B

Полотенцесушитель

265

Индивидуальные
возможности

30 см

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как пользоваться каталогом
Каталог компании GuteWetter прост в использовании. Вся продукция разбита на разделы по виду продукции (кабина/шторка на ванну/…) и по ее форме (полукруглые/
квадратные душевые кабины). Определившись с интересующим вас разделом, вы легко сможете подобрать подходящий как по цене, так и по дизайну продукт. В
каждом разделе представлен весь модельный ряд, начиная с эконом-класса и заканчивая серией премиум-класса.
Для удобства в раздел «Экономичные пластиковые» выведена вся продукция, выполненная с использованием высококачественного полистирола, что обеспечивает
этой продукции доступность цены и качества.
Как пользоваться прейскурантом

Ценовая таблица состоит из трех частей: базовая цена кабины, доплата за выбор альтернативных опций и ценовая таблица поддонов (не везде).

Базовая цена, указанная в прейскуранте, является основой для расчета стоимости конкретной модели. Она включает в себя минимальную комплектацию
фурнитуры, стекла/полистирола и профиля (смотрите в левых строках прейскуранта) с учетом выбранного вами размера кабины (смотрите столбцы).

При желании можно комплектовать вашу кабину альтернативными витражами стекла и фурнитурой. Под всеми изображениями изделий указанны их коды.
В этом случае необходимо к базовой цене прибавить сумму доплаты из ячейки пересечения столбца выбранного вами размера и строки фурнитуры либо
витража.

Мы предлагаем вам комплектовать душевые кабины нашими поддонами и сифонами. Их стоимость указана в нижней ценовой таблице. Обращаем ваше
внимание на то, что большую часть нашей продукции можно устанавливать без использования поддонов или, при необходимости, на уже существующий
поддон.

Указанные в столбцах размеры не являются ограничениями ваших возможностей. Мы можем изготовить любую кабину по вашим индивидуальным размерам.
Стоимость этого изделия вам сможет рассчитать наш менеджер.

В отношении продукции разделов Симметричные и Асимметричные ванны, перед осуществлением заказа мы рекомендуем производить обязательный
предварительный замер параметров вашей ванны специалистом.

Цены указаны с учетом НДС (1 у. е. = 1 USD по внутреннему курсу компании).
Как сделать заказ
Наша компания рекомендует использовать бланк заказа. Электронную версию бланка можно скачать на нашем сайте www.gutewetter.com. После поступления
заказа наш специалист производит расчет и выставляет счет на оплату. После поступления своевременной оплаты происходит отгрузка выбранной вами продукции.
При наличии индивидуального заказа необходим чертеж-схема желаемого изделия, выполненный в произвольной форме, но с обязательным указанием состава
фурнитуры.
Доставка
Компания GuteWetter осуществляет доставку фирменным транспортом. Дата и время доставки заказа зависит от наличия товара и технической возможности. Возможен
самовывоз со склада, либо из розничного магазина. Стоимость доставки и дополнительных услуг смотрите на нашем сайте.
Монтаж
Монтаж продукции происходит квалифицированными специалистами нашей компании. Установка душевой кабины будет выполнена профессионально, и в процессе
ее эксплуатации у потребителей не возникнет никаких сложностей.
Важно соблюсти все требования к месту для установки продукции:
- подготовка места для установки поддона;

отделочные работы в помещении должны быть закончены;

место должно быть очищено от строительного мусора и прочих загрязнений;

пол должен иметь прочное, ровное, цельное покрытие без выступов и бордюров;

подвод трубы для фанового слива диаметром 40м или 50мм должен иметь уклон не менее 2 градусов (см. чертеж);

верхний уровень канализационной трубы должен быть ниже уровня поддона (см. чертеж).
- подготовка места для установки кабины, двери в нишу и шторки на ванну прямоугольной формы;

отделочные работы в помещении должны быть закончены;

место должно быть очищено от строительного мусора и прочих загрязнений;

стены должны быть ровными, строго вертикальными и не иметь уклонов;

площадь для монтажа не должна иметь никаких выступов и бордюров.
- подготовка места для установки шторки на ванну овальной симметричной и ассиметричной форм;

шторка на ванну изготавливается 14 дней;
 требуется замер ванны специалистами или модели чертеж ванны;

выезд специалиста для замера стоит 200 руб.
В случае не подготовки места для монтажа, влекущее за собой невозможность установить изделие, заказчик выплачивает компенсацию в размере 500 руб. за выезд
специалиста, подготавливает площадку и вызывает специалиста повторно.
Сервисное обслуживание
Компания GuteWetter осуществляет сервисное обслуживание своей продукции. По телефону авторизованной сервисной службы вы всегда можете вызвать
специалиста для замены расходных материалов продукции (уплотнители, прокладки) и сервисного ремонта как в гарантийном, так и не гарантийном случае. В течении
гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, вызванных заводским дефектом оборудования. В гарантийные обязательства
не входит профилактическое обслуживание.

Карточка сведений компании
Наименование юридического лица на русском языке: ООО « Гутэ Вэтэр»
Наименование юридического лица на иностранном языке: «Gute Wetter» Limited Liability Company
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке: «Gute Wetter» LCC
Почтовый адрес юридического лица: 105009, г.Москва, ул. Тверская, д.12, стр. 8, офис 168

Банковские реквизиты
ИНН: 7701853144 КПП: 770101001 ОГРН: 1097746641354
ОКПО: 63692482
Наименование банка:
ЗАО КБ «ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК» г. Москва
Расчетный счет
40702810000000007592
Корреспондентский счет
30101810000000000557
БИК
044525557
ОКАТО
45286555000
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