
Тип ВИТРУМ

Сантехнические кабины
из эмалированного безопасного стекла



Тип ВИТРУМ

Отвечая самым эксклюзивным потребностям.



Сертифицированная безопасность. Эксклюзивный дизайн. 

Стеклянные сантехнические кабины ВИТРУМ от компании

Шафер.

Эксклюзивность с первого взгляда. На много лет.

Эксклюзивность, качество, безопасность. Ни одна система не сохраняет все свои характери-

стики в течение столь долгого времени. Стекло как элемент конструкции не только дает осо-

бую атмосферу, но и гарантирует надежность, долговечность и антивандальную защиту. У

вандалов не останется не единого шанса на разрушение стекла. Безупречный внешний вид

сохранится на долгие годы. Не составит трудности уборка и техническое обслуживание.

Сертификат качества подтверждает, что вы сделали правильный выбор

Прочный и безопасный.

Шафер использует только один вид

безопасного стекла ESGH, и также

ламинированные безопасные стек-

ла «VSG». Это обеспечивает высо-

кий уровень качества и безопасно-

сти, которому отвечает наша про-

дукция. После производства без-

опасное стекло ESGH тестируется

на содержание никель-сульфита.

Благодаря этому тесту риск случай-

ных повреждений практически

устранен. Этот тест – это наш долг

перед нашими клиентами.

Высокое качество – высокая проч-

ность!

Повышенная устойчивость к цара-

пинам обусловлена использовани-

ем эмалированных красок. Легко

смываются следы, оставленные

шариковыми ручками, фломастера-

ми или аэрозольными красками.

Вся система 100% перерабатывает-

ся, поскольку используется только

стекло и алюминий. Все аксессуары

выполнены из анодированного

алюминия, что позволяет избежать

появления ржавчины. Все исполь-

зуемые краски не содержат свинец

и кадмий. Они также противостоят

морской воде и ультрафиолетовым

лучам.

Многообразный, гибкий и элегант-

ный дизайн

Многообразный дизайн и многочис-

ленные комбинация типов стекла и

цвета позволяют вам создать высо-

кокачественную и изящную атмо-

сферу в кабинах и раздевалках.

Дизайн даже самой маленькой

детали может оправдать ожидания

даже самого взыскательного кли-

ента.

.
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Минималистичность в дизайне. Новая система сантехнических

кабин Vitrum III включает в себя многочисленные разработки в области дизайна.

Минималистичность дизайна достигнута благодаря уменьшению количества видимой

фурнитуры из нержавеющей стали. Идеально для эксклюзивных сантехнических помеще-

ний.

Отвечая самым эксклюзивным потребностям.

Тип ВИТРУМ III
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(5) (6)

(2)

(1) Сантехнические кабины тип ВИТРУМ III.

Эксклюзивная версия с уменьшенным количе-

ством видимой фурнитуры и минималистичным

дизайном. Соответствующую столешницу вы

можете подобрать в разделе «Столешницы».

(2) Стеклянные перегородки для писсуаров мон-

тируются на стену с помощью четырех уголков из

нержавеющей стали.

(3) Замок из нержавеющей стали оборудован

системой аварийной разблокировки снаружи.

(4) Поворотный замок из нержавеющей стали

гарантирует долговечность и простоту в обраще-

нии.

(5) Специально разработанные петли крепятся к

верхнему кронштейну, что позволяет избежать

дополнительных элементов на стекле передней

панели. Благодаря этому возможности дизайна

расширяются.

(6) Соответствующая часть фиксируется к полу.

Таким образом, прочная ось гарантирует долго-

вечность даже при очень частом использовании.

Это особо элегантный вариант.

(1)

(3) (4)
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Не только функциональность. Это индивидуальный стиль от

Эмоушнсраум, творческой команды из Розенгейма, Германия, занимающейся разработ-

кой полномасштабных концепций помещений. В своих разработках они делают акцент на

хорошее самочувствие и отдых посетителей. Компания Шафер является компетентным

партнером в реализации подобных концепций в системах сантехнических кабин.

Тип ВИТРУМ III
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(1) Системы сантехнических кабин ВИТРУМ III с

индивидуальным изображением от заказчика.

Абсолютно индивидуальный проект. Изображение

наносится на панели уже в процессе производ-

ства стекла, благодаря чему достигается качество

подобное шелковой печати.

(2) Результат работы Эмоушнсраум – гармоничный

дизайн помещения.

(3) Разделительная панель соединяется с фрон-

тальной посредством уголков из нержавеющей

стали внутри кабины. Шурупы скрыты заглушка-

ми.

(4) Соединительная фурнитура из нержавеющей

стали скрыта внутри стекла, чем достигается

абсолютная простота в уборке и внешняя привле-

кательность.

Отвечая самым эксклюзивным потребностям.

Картинка и дизайн: www.emotionsraum.de

(2)

(3) (4)
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Продуманный дизайн. Множество возможностей открывается перед вами

в выборе стекла и подборе цвета. Они дают возможность реализовать все архитектурные

пожелания в совершенном дизайне и уникальной креативной концепции вашего сантех-

нического помещения. Оптимальное соотношение дизайн, функциональности и эксплуа-

тационных качеств.

Тип ВИТРУМ II  ХРОМ
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(2)

(1) Системы сантехнических кабин ВИТРУМ II

Хром. Используется только хромированная фур-

нитура. Приятная атмосфера особенно легко

достигается в сочетании с черным стеклом.

(2) Использование ручки с замком – это один из

множества возможных вариантов.

(3) Односторонний замок от Шафер с системой

аварийной разблокировки из хромированного

алюминия. Решение фурнитуры ориентировано

на приятный дизайн.

(1)

Отвечая самым эксклюзивным потребностям.

(3)
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Архитектура без компромиссов. Ни один материал не может вам

дать столько возможностей, сколько может дать стекло. Этот материал и эти цвета могут

беспрекословно выполнить любые архитектурные задумки. Минималистичный дизайн

стеклянных кабин Шафер концентрирует все внимание на стек-

ле. Так что кабина становится центром помещения. Кабины дол-

говечны и очень легки в уборке, что является большим плюсом в

раздевалках высокого уровня.

Тип ВИТРУМ II

(2)
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Отвечая самым эксклюзивным потребностям.

(1) С левой стороны кабины Шафер типа ВИТ-

РУМ II без передних ножек. С правой стороны

столик для фена с зеркальными панелями.

Столешница из твердой древесины. Ящики с

номерками выполнены под столешницу.

(2) Использование массивной ножки в центре

кабинки, позволяет в большинстве случаев

обойтись без ножки в переднем элементе.

Центральная замочная система под скамейкой

позволяет закрыть обе двери одновременно и

легко.

(3) Столики для фена, туалетные столики и

детские столики включены в зону раздевалки

по желанию клиента.

(1)

(3)

11



Цвет и материал – неотъемлемая часть дизайн-кон-

цепции. Ни один материал не может вам дать столько возможностей, сколько

может дать стекло. Этот материал и эти цвета могут беспрекословно выполнить любые

архитектурные задумки. Минималистичный дизайн стеклянных кабин Шафер концентри-

рует все внимание на стекле. Так что кабина становится центром помещения. Кабины

долговечны и очень легки в уборке, что является большим плюсом в раздевалках высо-

кого уровня.

Отвечая самым эксклюзивным потребностям.

Тип ВИТРУМ II
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(2)

(3)

(1) С левой стороны кабины Шафер типа ВИТРУМ II

без передних ножек. С правой стороны столик для

фена с зеркальными панелями. Столешница из

твердой древесины. Ящики с номерками выполне-

ны под столешницу.

(2) Использование массивной ножки в центре

кабинки, позволяет в большинстве случаев обой-

тись без ножки в переднем элементе.

Центральная замочная система под скамейкой

позволяет закрыть обе двери одновременно и

легко.

(3) Столики для фена, туалетные столики и дет-

ские столики включены в зону раздевалки по

желанию клиента.

(1)
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Парящая элегантность. Стеклянные кабины Шафер ВИТРУМ II. Парящее

впечатление создается за счет углубленных верхнего профиля и ножки. Современные и

выполненные в стиле минимализма детали оптимально подчеркивают высококачествен-

ный характер стекла. Десятимиллиметровое монолитное стекло в сочетании с алюми-

ниевой анодированной фурнитурой, гарантирует высокий уровень прочности и долго-

вечности.

Тип ВИТРУМ II
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(1) Верхнее крепление с углубленным верхним

профилем. Надежная фиксация передней панели

обеспечена прочной скобкой и алюминиевым

креплением.

(2) Нижнее крепление с углубленной алюминие-

вой ножкой. Надежность фиксации между перед-

ней и разделительной панелями обеспечена проч-

ной скобкой и алюминиевым креплением.

(3) Прочный алюминиевый замок с болтом из

нержавеющей стали. Долговечный и защищенный

от вандализма.

(4) Алюминиевая ручка с индикатором «свободно-

занято» с наружной части кабины представляет

элегантность решения. Ручка оборудована систе-

мой экстренной разблокировки.

Отвечая самым эксклюзивным потребностям.

(1)

(2)

(3) (4)
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16

Элегантность и абсолютная приватность. Конструкция

кабин по высоте помещения соответствует концепции приватности, пользующейся осо-

бым спросом у клиентов. В то же время сохраняется воздушность и элегантность.

Использование тех же материалов и комбинаций в столешнице позволяет добиться еди-

ного образа.

(1)

Тип ВИТРУМ



(4)
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(3)

(1) Конструкция кабин по высоте поме-

щения типа ВИТРУМ обеспечивает

высокий уровень приватности.

Фронтальный элемент начинается у

пола и завершается под потолком.

Встроенная фурнитура призвана обес-

печить максимальную стабильность

всей системы.

(2) Перегородка для писсуаров крепит-

ся к стене с помощью четырех уголков

из анодированного алюминия.

(3) Столешница с дверцами из такого

же стекла. Сохранение единой дизайн

концепции. Возможно выполнение

изделий под заказ по индивидуальным

эскизам.

(4) Фурнитура встроенная в стекло.

Минималистичность решений в фурни-

туре.

Отвечая самым эксклюзивным потребностям.

(2)



Красиво и вариативно. Шкафы ВИТРУМ GS совмещают дизайн и новей-

шие технологии. Это всегда выигрышный вариант. Благодаря

использованию шкафов разной высоты, глубины и длины, а

также возможностей комбинирования систем с ячейками из ком-

пакт-ламината, можно оборудовать любое существующее поме-

щение. Все пространство используется эффективно.

(1)

(2)

Тип ВИТРУМ GS/VKW
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(3)

(4)

(1) Стеклянные шкафы, установленные

на возвышении, отделанном кафельной

плиткой в сочетании с кабинами той же

серии. Разделение выполнено только

из стекла. Специальные решения,

например, закругленные фасады, могут

быть выполнены под заказ.

(2) Ячейки, встроенные в нишу выгля-

дят очень эффектно.

(3) Стеклянные шкафы, установленные

на возвышении, отделанном кафельной

плиткой.

(4) Столешница типа ВИТРУМ со стек-

лянной фронтальной панелью.

Столешница встроена в альков и имеет

дополнительно зеркало, боковые пане-

ли и свой потолок. Данное архитектур-

ное решение обладает особенным зер-

кальным эффектом.

(5) Полки выполнены из стекла. Полки

и перекладины для полотенец могут бы

выполнены под заказ. 

Более подробную информацию о шка-

фах для раздевалок и столешницах вы

можете найти в соответствующих бро-

шюрах.

Отвечая самым эксклюзивным потребностям.
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ВИТРУМ III Вид сверхуВИТРУМ III Разрез

Красивые и прочные перегородки.

ВИТРУМ II Вид сверхуВИТРУМ II Разрез
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Schäfer Trennwandsysteme GmbH, Industriepark Willroth 37, D-56593 Horhausen, 
Fon: +49 (0)2687 / 9151-0, Fax: +49 (0)2687 / 9151-30, info@schaefer-tws.de, www.schaefer-tws.de

Зарегистрировано в
Обществе переподготовке
для строительных компа-
ний Германии.
Регистрационный номер
010.049740

Верхний профиль

Верхний профиль

Стабилизатор и
петля на направляю-
щей

Ручка-завертка из
нержавеющей
стали

Стеклянная дверьСоединительный угол
между разделительной и
фронтальной панелью

Пристенный уголокРучка-завертка из
алюминия

Стеклянная дверьСоединительный угол
между разделительной и
фронтальной панелью

Алюминиевая петля

Эксклюзивный представитель в России

ИНТЕРРОСС 

115162, г. Москва, ул. Люсиновская, 66

Тел:/факс: (495) 935-76-32(-18)

www.sancabin.ru, office@inter-ross.ru


