
Вход в кабинку получается наиболее просторным, по сравнению с другими вариантами. Некоторые модели позволяют 

открывать дверь и наружу и внутрь. 


Выбирая распашную дверь, проверьте, что пространство ванной комнаты позволит ей открыться полностью. 



Слабое место—крепления. Проверьте, что они соответствуют толщине двери. Иногда лучше выбрать модель с тремя 

креплениями или больше.

экономичный вариант

ПРОСТАЯ РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ

Более надежный вариант крепления распашных дверей—шарнирные петли. Петли крепятся сверху и снизу двери. Обычно 

такая дверь открывается только наружу на 90°. Но встречаются и варианты, раскрывающиеся в обе стороны, на 90°, 135° 

или 165°.



Шарнирные петли выдерживают большие нагрузки и смягчают резкое закрывание двери и толчки.



безопасно и доступно

ШАРНИРНЫЕ ДВЕРИ

Дверь плавно двигается за счет скрытых шарниров, создает максимально широкий проход среди складных дверей, не 

требует много пространства снаружи. Крепления и шарниры обеспечивают большую надежность. 



Многие модели открываются в обе стороны и закрываются с помощью магнитной ленты. 

легкое открывание

ПОВОРОТНЫЕ (ВРАЩАЮЩИЕСЯ) ДВЕРИ

Второй по популярности вариант. Створки заезжают одна за другую и создают широкий проход. Часто встречаются двух- и 

трехстворчатые двери. Большее количество делает каркас прочнее, но уменьшает проход. 



Слабое место—верхние ролики. Они быстро изнашиваются и должны выдерживать большие нагрузки. Выбирайте 

модели с двойными роликами.

идеально для маленьких ванных комнат

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Обычно состоят из двух створок, раскрываются по направляющим профилям внутрь, либо наружу. Модель герметична, 

надежна и экономит пространство ванной комнаты.



Слабое место—механизм открывания. При выборе обращайте внимание на звук и легкость движения. Они должны 

раскрываться легко и без скрипа.

идеально для маленьких ванных комнат

СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ «КНИЖКА»

Дверной механизм определяет цену кабинки, сколько пространства она займет в ванной, и 
как долго прослужит фурнитура. В продаже вы встретите пять типов дверей:

Шаг 4.  Выбрать двери для душевой  кабины



АКРИЛ
+отличная цена


+легкий вес



КЕРАМИКА
+разные формы и цвета 


+звукоизоляция



ЧУГУН
+прочность


+стойкость к коррозиям и 

повреждениям



КАМЕНЬ
+долговечность


+непривередливость в уходе


+удобство использования



Материалы поддонов:


больше пространства внутри внутри уступ-сидение

удобно и безопасно перешагивать бортик используйте как ванну для детей и стирки

подходит для низкой канализации подходит для низкой и высокой канализаций

рекомендуем для пожилых людей комфортно мыться, сохраняет тепло воды

высок риск засорения слива вода не переливается

Низкий  поддон
 Высокий  поддон


Поддон - основной элемент душевой кабины. Установка низкого 
или высокого поддона определит ее возможности и удобство.

Шаг 3.  Купить правильный  поддон


               слив канализации имеет высоту от пола 5 см и выше

               в ванной плохая система водоотведения

               кабинка расположена далеко от стояка

ЕСЛИ:

При таких условиях установка низкого поддона возможна только с 

монтажом дополнительного подиума. Потребуется приподнять 

пол под душевую кабину на 15-20 сантиметров.

Выбирайте высокий поддон.

Для эффективного отвода воды нужен уклон канализационной трубы не менее 3 
см на метр. Выбирая глубину поддона, учтите положение канализации. 

Шаг 2.  Проверить высоту слива канализации



Варианты установки 

душевой кабины в 

квадратной ванной 

комнате.





Варианты установки 

душевой кабины в 

прямоугольной ванной.





Набросайте чертеж ванной комнаты с расположением всей сантехники и мебели, например так: 




требует минимум 

места для установки




идеально для 
размещения в нише




ЧЕТВЕРТЬ КРУГА ПЯТИУГОЛЬНАЯ

КВАДРАТНАЯАСИММЕТРИЧНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

Определившись с параметрами, выберите форму кабины. 




Запланируйте расстояние до другой 

сантехники не менее 30см. Оставьте 

свободное пространство перед дверцами 

кабинки не менее 75см. Если на одной 

стене с душевой расположен проем, 

оставьте до двери как минимум 15см. 

КАК УЧЕСТЬ ЭРГОНОМИКУ

Чтобы кабина не оказалась тесной, 

измерьте расстояние размаха рук и локтей 

у членов семьи. Тогда, в кабине 

поместитесь вы, а сама кабина — в ванной. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТЕСНОТЫ

Маленький размер душевой 

кабины - 80 на 80 - подойдет для 

компактного помещения, но он 

не всегда комфортен. 

КАК ВЫБРАТЬ РАЗМЕР

Определите место установки душевой кабины. 

При стандартной планировке кабину размещают в углу ванной 
комнаты или в нише. Точно замерьте отведенную площадь. 

Шаг 1.  Купить правильный  размер


Причины поставить дома душевую кабину:

     Она легко впишется в интерьер ванной. 

     Кабины увеличивают свободное пространство санузла. 

     Использование душа снижает расход воды и уменьшает счета. 

     С герметичной кабиной не появится луж на полу и воды на стенах. 



Используйте 4 шага, чтобы выбрать душевую кабину в интернет-магазине.

Душевые кабины. 

как Выбрать и купить 
душевую кабину для дома.


ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ


Вода подается вертикально и 

насыщается воздухом. Это приятно 

и полезно для кожи.

СВЕТ


Включите цветную подсветку в 

душевой и наслаждайтесь 

цвето-терапией. 



РАДИО
Чтобы слушать бодрящую 

радиопередачу  утром и 

расслабляющую музыку вечером. 

В простой и надежной душевой кабине не будет ничего лишнего. 
Вот перечень опций, которые точно порадуют владельца:



тихо открываются

стильно смотрятся

редко ломаются

требуют минимальное пространство снаружи

стоят дешевле

влага запирается внутри кабинки

требуют свободное пространство снаружи

могут начать скрипеть при открытии

влага с дверей стекает на пол

ролики со временем выходят из строя

Распашные  двери
 Раздвижные  двери


Все механизмы душевых дверей делятся на два типа: распашные и 
раздвижные. У каждого типа свои особенности.


