
ДВЕРЬ В НИШУ МАЯТНИКОВАЯ

МАЛЬТА 22

Закаленное
стекло 8 мм

Петли
с автодоводкой

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию
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ООО «ГлассВита Трейд» —  современная компания с безупречной 
репутацией на российском строительном рынке в сфере конструкций 
из стекла и нержавеющей стали.

Компания «ГлассВита Трейд» специализируется на трех основных 
направлениях:

Сотрудничество с ООО «ГлассВита Трейд» гарантирует:

•	 Выгодные цены на качественную продукцию. Работаем напрямую с производителями фурнитуры 
и стекла.

•	 Бесплатную диагностику объекта. Предварительный выезд, консультацию, оценку объекта 
обеспечивают два сотрудника компании: руководитель проекта и инженер.

•	 Монтажные работы в режиме 24/7. Мы можем проводить монтаж стеклянных конструкций 
в круглосуточном режиме, выезжая на объект в любой день недели, не исключая выходные 
и праздничные дни.

•	 Гарантийное обслуживание стеклянных конструкций до 5 лет, фурнитуры для стекла  1 год. 
После окончания гарантийного срока возможно техническое обслуживание в рамках договора 
сервисного обслуживания.

Проектирование Производство Монтаж

Особенности стеклянных душевых кабин ТМ «ТИТАН»

 в ассортименте более 200 видов;

 высота и ширина полотен может изменяться;

 закаленное безопасное стекло толщиной 8 мм;

 матовое и прозрачное стекло при стандартном исполнении;

 цветное, структурное стекло и стекло с рисунком —  под заказ;

 фурнитура в цвете —  полированный и матовый хром;

 под заказ цвет фурнитуры может быть черным, под золото или бронзу;

 фурнитура высокой нагрузки и надежности;

 срок службы — от 15 лет;

 гарантия — 5 лет;

 качественная и надежная защитная упаковка;

 доставка в любые регионы России, страны СНГ, Европу;

 легкость монтажа даже с простыми подручными инструментами;

 при самостоятельной сборке не требуется специальных знаний и навыков.
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Как сделать душевой уголок своими руками

 Помимо высокого комфорта при использовании, душевые уголки привлекают своей относительно 
низкой ценой. В самом бюджетном варианте, если делать все своими руками, цена душевого уголка 
складывается из расходов на:
•	 душевой	поддон;
•	 стеклянные	створки	и	фурнитуру;
•	 кран	/	душевую	лейку.
 Сделать душевой уголок своими руками довольно просто. Сборка начинается с установки поддона, 
который нужно правильно и надежно закрепить. После этого крепим фурнитуру на поддон, аккуратно 
вставляем стеклянную створку и закрепляем. Подводка воды, установка смесителя и душевой лейки 
завершает монтаж и осуществляется по ситуации. Важно помнить: при устройстве такого душа 
необходима гидроизоляция стен и пола.

Что выбрать — душевые уголки с поддоном или без поддона

 Душевые уголки реализуются производителями без поддона, несмотря на то что на фотографиях 
он есть. Вы должны это учитывать и прибавлять к цене стоимость поддона. То же самое касается 
и большей части душевых кабин.
 Душевой уголок без поддона используется реже, так как возникает необходимость в плиточных 
работах. Это более трудозатратный вариант, но зато внешний вид будет идеально вписан в интерьер 
ванной комнаты.

Чем отличается душевой уголок от душевой кабины

 Душевые кабины или, как иx  еще называют, уголки, которые всего несколько лет назад были 
редкостью и роскошью, теперь стали в российских домах самым обычным делом.
 Если вы решились менять стандартную ванну на душевой уголок, то необxодимо определиться, что 
же лучше —  душевые кабины или душевые уголки. Чтобы решить этот вопрос, необxодимо узнать как 
преимущества, так и недостатки обоиx вариантов.
 В классическом варианте понятие «душевой уголок» означает огражденный угол со сливом в полу 
и душем. Основой кабины являются ее пластиковые стенки, в душевом уголке же обычно эту функцию 
выполняют стены ванной комнаты, отделанные плиткой. А уже от вариаций и комплектаций будет 
зависеть его внешний вид, комфортность и, конечно же, стоимость.

ПАРАМЕТР ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

СТОИМОСТЬ Средняя Высокая

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Очень высокая Высокая

УХОД Стекло моется легко и не 
накапливает загрязнителей

Акрил моется сложнее, 
накапливает загрязнители

МОНТАЖ На поддон или на пол На поддон

СЛОЖНОСТЬ МОНТАЖА Простая Средняя

ПОДДОН Любой Любой

НАЛИЧИЕ ФИЛЬТРА 
ВОДЫ

Нет необходимости Необходим при использовании 
форсунок гидромассажа

ДИЗАЙН Универсальный Не подходит под строгие 
и классические стили 

интерьера

КОМПАКТНОСТЬ Компактно Громоздко
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СЕРИЯ КУБИК

Серия «Кубик» — это стационарное душевое 
ограждение из безопасного закаленного стекла 
для жилых и коммерческих помещений. Такое 
ограждение не нужно крепить к стене, его можно 
устанавливать в любом месте ванной комнаты — 
на поддон или непосредственно на пол.

 Наши душевые ограждения представляют собой уникальные 
конструкции с безупречной функциональностью. Продуманные 
функции, такие как уплотнительный профиль на пороге и удобная 
ручка-скоба, обеспечивают дополнительные преимущества 
и комфорт при эксплуатации.

 Закаленные 8-миллиметровые стеклянные двери при 
открытии приподнимаются, ведь они установлены на петлях 
с лифт-подъемом, а уплотнительный профиль, защищающий 
кабину от протекания, не цепляется за пол и довольно долго 
не изнашивается. Являетесь ли вы сами родителем для маленьких 
детей или с вами проживают пожилые родители, ваша семья 
только выиграет от душевого ограждения серии «Кубик», оно 
удобно каждому человеку на всех этапах его жизни. Размеры, 
форма и стиль душевых ограничены только вашей фантазией, 
бюджетом и доступностью пространства.

 В серии «Кубик» используются только самые лучшие мировые 
стандарты при изготовлении закаленного стекла и комплектующих, 
это очень важно для стабильности и безопасности конструкции 
душевой. Мы обещаем, что вы останетесь довольны и качеством, 
и услугами, предоставляемыми нашей дружной и опытной 
командой.



ДУШЕВАЯ КАБИНА РАСПАШНАЯ

Закаленное
стекло 8 мм

Фиксация открытого 
положения

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию
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КУБИК Ф

СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ КУБИК

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн
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СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ КУБИК

Закаленное
стекло 8 мм

Фиксация открытого 
положения

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию
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КУБИК М

ДУШЕВАЯ КАБИНА РАСПАШНАЯ

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн
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СЕРИЯ МАЛЬТА

Если вы давно собирались построить «ванную 
комнату вашей мечты», выбирайте продукцию 
серии «Мальта» и воплощайте мечту в жизнь, а мы 
поможем вам в реализации.

 Когда вы покупаете душевое ограждение, шторку или 
дверь, то хотите, чтобы она прослужила вам долго и была 
неотъемлемой частью вашей ванной комнаты. Не соглашайтесь 
на дешево сделанные пластиковые душевые кабины, которые 
принесут вам одни неприятности, лучший ваш выбор — это 
продукция ТМ «ТИТАН». Серия «Мальта» разработана ведущими 
дизайнерами с любовью и вниманием.

 Шторки на ванну, перегородки и уголки представляют собой 
красиво оформленное и умело созданное дизайнерское 
решение, тщательно спроектированное и изготовленное на 
современном оборудовании. В серии «Мальта» применяется 
надежная фурнитура из латуни хромированного цвета, фурнитура 
соответствует международным стандартам, прошла тщательное 
тестирование на многочисленные параметры. В отличие от многих 
других уголков, во всей продукции ТМ «Титан», в том числе 
и в серии «Мальта», применяется 8-миллиметровое закаленное 
(безопасное) стекло, что соответствует европейским нормам. 
Петли с лифт-подъемом и ручка-скоба, применяемые в серии 
«Мальта», отлично подходят для всех видов ванных комнат 
и создают массу дополнительных удобств при эксплуатации.

 Благодаря длительному сроку службы наша продукция широко 
известна не только в России, но и за ее пределами. Кроме того, 
она доступна по цене и доставляется клиенту в обещанный срок.



Закаленное
стекло 8 мм

Фиксация открытого 
положения

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию
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СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ МАЛЬТА

МАЛЬТА

ДВЕРЬ В НИШУ СКЛАДНАЯ

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн
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Закаленное
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Фиксация открытого 
положения

Легкость 
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Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

ДВЕРЬ В НИШУ РАСПАШНАЯ

МАЛЬТА 21

СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ МАЛЬТА

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн
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ДВЕРЬ В НИШУ РАСПАШНАЯ

МАЛЬТА 22

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн
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Закаленное
стекло 8 мм

Фиксация открытого 
положения
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крепления
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СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ МАЛЬТА

ДУШЕВОЙ УГОЛОК С РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ

МАЛЬТА G

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн



19

Закаленное
стекло 8 мм

Фиксация открытого 
положения

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

+7 (499) 673-45-05 • WWW.GLASSVITA.RU

МАЛЬТА G1

ДУШЕВОЙ УГОЛОК С РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн
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СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ МАЛЬТА

ДУШЕВОЙ УГОЛОК С РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ

МАЛЬТА G2

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн
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ШТОРКА НА ВАННУ

МАЛЬТА HS

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн
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Закаленное
стекло 8 мм

Фиксация открытого 
положения

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ МАЛЬТА

ШТОРКА НА ВАННУ

МАЛЬТА H

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн
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Закаленное
стекло 8 мм

Фиксация открытого 
положения

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию
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ШТОРКА НА ВАННУ

МАЛЬТА HD

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн
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СЕРИЯ ФИДЖИ

Душевое ограждение серии «Фиджи» 
имеет уникальный дизайн и безупречную 
функциональность, устанавливается на любую 
прочную стену или керамическую плитку, 
идеально монтируется на акриловый, чугунный 
или керамический поддон.

 Изготовлено из прочного 8-миллиметрового толщиной 
закаленного стекла, дополнено акриловым профилем, что 
придает эффект прочности и красоты и совершенно не утяжеляет 
конструкцию, а создает ощущение гораздо большего пространства 
вокруг вас, когда используется душ.

 Дверь имеет функцию постепенного мягкого закрытия 
и открытия, это происходит практически без звука, а самое 
главное — она совершенно безопасна в эксплуатации. Поскольку 
дверь установлена на петлях с лифт-подъемом, то она не 
царапает напольную плитку в ванной комнате. А для хозяек 
мы дополнительно предлагаем водоотталкивающее покрытие 
для стекла, которое резко снижает возможность загрязнения 
поверхности от жесткой воды и химических отложений, а ведь 
именно они ускоряют процесс старения душевой. Душевое 
ограждение серии «Фиджи», безусловно, бережет вашу площадь 
и становится сердцем дизайна ванной комнаты.

 Все товары серии «Фиджи» долговечны и прошли испытания 
в соответствии с международными стандартами качества.
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крепления
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СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ ФИДЖИ

ДВЕРЬ В НИШУ РАСПАШНАЯ

ФИДЖИ

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн
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Закаленное
стекло 8 мм

Фиксация открытого 
положения

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

+7 (499) 673-45-05 • WWW.GLASSVITA.RU

ДУШЕВОЙ УГОЛОК С РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ

ФИДЖИ G

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн
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Закаленное
стекло 8 мм

Фиксация открытого 
положения

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ ФИДЖИ

ДУШЕВОЙ УГОЛОК С РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ

ФИДЖИ G2

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн
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Закаленное
стекло 8 мм

Фиксация открытого 
положения

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

+7 (499) 673-45-05 • WWW.GLASSVITA.RU

ШТОРКА НА ВАННУ

ФИДЖИ HS

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн
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СЕРИЯ ГАРМОНИЯ

Когда речь заходит о необходимости приобретения 
стильной и минималистичной душевой в нишу — 
то душевые ограждения серии «Гармония» будут 
идеальным вариантом при вашем выборе.

 Современные распашные душевые ограждения изготовлены 
из 8-миллиметрового термостойкого стекла с полированной 
безопасной кромкой и хромированной фурнитурой, гальваническое 
покрытие которой устойчиво к температурам, воздействию любых 
химических составов и не подвергается коррозии, ко всему 
прочему, имеет красивый зеркальный блеск.

 Распашные ограждения «Гармония» разработаны ведущими 
дизайнерами и дают вам возможность широкого открытия 
створок, поэтому отпадает всякая необходимость протискиваться 
в душевую нишу, а безрамный внешний вид двери увеличивает 
пространство ниши и легко вписывается в интерьер любой ванной 
комнаты.

 При комплектации этой серии также используется разработанная 
ТМ «ТИТАН» технология изготовления петель, благодаря 
которой происходит мягкое и плавное закрывание створки двери. 
Все это великолепие подчеркивает и добавляет дополнительное 
удобство — это функциональная ручка с полотенцесушителем.



32

Закаленное
стекло 8 мм

Фиксация открытого 
положения

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ ГАРМОНИЯ

ДВЕРЬ В НИШУ СКЛАДНАЯ

ГАРМОНИЯ

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн
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Закаленное
стекло 8 мм

Фиксация открытого 
положения

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

+7 (499) 673-45-05 • WWW.GLASSVITA.RU

ДУШЕВАЯ КАБИНА С СКЛАДНОЙ ДВЕРЬЮ

ГАРМОНИЯ Т

Функция
«лифт-подъем»

Современный 
дизайн
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СЕРИЯ МУРЕА

С душевой дверью «Муреа» вы в один миг сделаете 
ванную комнату особенным местом!
В наше время душевые кабины устанавливаются как 
в частных домах, так и в гостиницах, пансионатах, 
бассейнах и во многих других зданиях коммерческого 
и промышленного назначения.

 В зависимости от пожеланий душевая кабина может быть 
оформлена совершенно по-разному —  практически не существует 
серьезных ограничений, сдерживающих вашу фантазию. 
В ассортименте имеются двери от самых простых моделей, 
у которых на переднем плане только практическая польза, 
до комфортабельной душевой кабины с роскошным видом 
и инновационным дизайном. Модели этой серии состоят из одной 
фиксированной стеклянной панели и одной распашной двери.

 Ваша душевая кабина будет долговечна в эксплуатации, 
обеспечит комфорт и не утратит эстетическую привлекательность 
на протяжении мнoгих лет. Безрамные модели душевых 
кабин (ограждений) от ТМ «ТИТАН» отвечают самым высоким 
техническим и эстетическим требованиям покупателя. Отсутствие 
громоздких профилей обеспечивает воздушность и прозрачность 
всей конструкции, а производимая нами высококачественная 
фурнитура —  надежную и безопасную эксплуатацию.

 Вы можете выбрать любую систему из предложенных или 
заказать по собственным размерам. ТМ «ТИТАН» предлагает вам 
бескаркасные конструкции премиум-класса по цене профильных 
систем в минимальные сроки.
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Закаленное
стекло 8 мм

Петли
с автодоводкой

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ МУРЕА

ДВЕРЬ В НИШУ МАЯТНИКОВАЯ

МУРЕА М
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Закаленное
стекло 8 мм

Петли
с автодоводкой

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию
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ДВЕРЬ В НИШУ РАСПАШНАЯ

МУРЕА
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Закаленное
стекло 8 мм

Петли
с автодоводкой

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ МУРЕА

ДВЕРЬ В НИШУ РАСПАШНАЯ

МУРЕА 2М
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Закаленное
стекло 8 мм

Петли
с автодоводкой

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию
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ДВЕРЬ В НИШУ РАСПАШНАЯ

МУРЕА 25
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Закаленное
стекло 8 мм

Петли
с автодоводкой

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ МУРЕА

ДВЕРЬ В НИШУ РАСПАШНАЯ

МУРЕА 23
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Закаленное
стекло 8 мм

Петли
с автодоводкой

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию
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ДВЕРЬ В НИШУ РАСПАШНАЯ

МУРЕА 33
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СЕРИЯ ВИЮР

Что делает душевой уголок «Виюр» таким особенным?
Это стильный дизайн в сочетании с абсолютной 
и повседневной пользой. Это великолепное качество 
комплектующих, которые отвечают даже самым 
высоким ожиданиям. Это выдающаяся цена!

 Уголок квадратный распашной имеет современный 
прямолинейный дизайн. Монолитность конструкции душевого 
уголка обеспечена применением держателей стекла, устойчивость 
достигается без необxодимости лишних вложений. Стекло 
и хромированные элементы из нержавеющей стали добавляют 
акценты интерьеру ванной комнаты. Практичная ручка-кноб 
придает всей конструкции изюминку, оживляя общее визуальное 
впечатление.

 Элегантные формы, современные материалы и четкие линии —  
все это есть в душевых уголках «Виюр»! Безрамные модели 
душевых уголков от ТМ «ТИТАН» отвечают самым высоким 
техническим и эстетическим требованиям покупателя. Отсутствие 
громоздких профилей обеспечивает воздушность и прозрачность 
всей конструкции, а производимая нами высококачественная 
фурнитура —  надежную и безопасную эксплуатацию.

 Вы можете выбрать любую систему из предложенных или 
заказать по собственным размерам. ТМ «ТИТАН» предлагает вам 
бескаркасные конструкции премиум-класса по цене профильных 
систем в минимальные сроки.
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Закаленное
стекло 8 мм

Петли
с автодоводкой

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ ВИЮР

ДУШЕВОЙ УГОЛОК С РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ

ВИЮР
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Закаленное
стекло 8 мм

Петли
с автодоводкой

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию
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ДУШЕВОЙ УГОЛОК С РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ

ВИЮР 33
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Закаленное
стекло 8 мм

Петли
с автодоводкой

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ ВИЮР

ДУШЕВОЙ УГОЛОК С РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ

ВИЮР 35
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СЕРИЯ ПОЛАРИС

Мы делаем и устанавливаем душевые 
кабины в стандартных конфигурациях 
и по индивидуальному заказу, в любом размере, 
под любой дизайн ванной комнаты.

 Мы предлагаем душевые кабины, которые устанавливаются 
на душевые поддоны, а также на полу (с порогом и без него —  
в зависимости от размера кабины и ее эксплуатации). Все 
стеклянные элементы изготавливаются исключительно из 
закаленного сверхпрочного стекла. У нас имеются различные 
решения по установке и широкий ассортимент от ведущих 
производителей фурнитуры и отличного качества силиконовые 
и магнитные уплотнители. Фитинги, которые мы используем, 
изготовлены из полированной или шлифованной нержавеющей 
стали, и имеется хороший выбор цветового ряда по каталогу.

 С душевыми уголками «Поларис» вы можете сделать свой 
санузел или душевую более комфортными, даже если у вас 
не хватает пространства в помещении. Идеальная форма 
каждой модели и ее уникальные функциональные возможности 
в коллекции позволяют комбинировать части конструкций 
друг с другом. Безрамные модели душевых ограждений от ТМ 
«ТИТАН» отвечают самым высоким техническим и эстетическим 
требованиям покупателя. Отсутствие громоздких профилей 
обеспечивает воздушность и прозрачность всей конструкции, 
а производимая нами высококачественная фурнитура —  надежную 
и безопасную эксплуатацию.

 Вы можете выбрать любую систему из предложенных или 
заказать по собственным размерам. ТМ «ТИТАН» предлагает вам 
бескаркасные конструкции премиум-класса по цене профильных 
систем в минимальные сроки.
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Закаленное
стекло 8 мм

Петли
с автодоводкой

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ ПОЛАРИС

ДУШЕВАЯ КАБИНА С РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ

ПОЛАРИС 43
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Закаленное
стекло 8 мм

Петли
с автодоводкой

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию
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ДУШЕВАЯ КАБИНА С РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ

ПОЛАРИС 44
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Закаленное
стекло 8 мм

Петли
с автодоводкой

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ ПОЛАРИС

ДУШЕВАЯ КАБИНА С РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ

ПОЛАРИС 53
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СЕРИЯ РИО

В современном быстром темпе жизни вряд ли 
каждому удается выделить время на то, чтобы 
принять расслабляющую ванну с солью и пеной. 
Именно поэтому ванны в значительной степени 
заменяются декоративными душевыми кабинами.

 Люди, которые имеют роскошные ванные комнаты большого 
размера, наряду с элегантными ваннами выбирают и душевые 
кабины. В душевых кабинах очень удобно держать все 
принадлежности для душа. Душевая раздвижная дверь «Рио» 
обеспечивает отличную уединенность, а также удовлетворяет 
любому декоративному назначению ванной комнаты. Есть 
множество моделей, из которых вы можете выбрать лучшую, чтобы 
украсить вашу ванную комнату.

 Душевая раздвижная дверь «Рио» является идеальным 
воплощением комфорта и стиля. Благодаря инновациям, 
новейшим технологиям и уникальному дизайну при изготовлении 
всех элементов, долговечность продукции —  это главное 
качество наших душевых уголков. Простота в обслуживании 
и универсальность, когда установка крайне сложна, —  являются 
дополнительными достоинствами душевых уголков «Рио», они 
подходят для любого размера ванной комнаты. Безрамные модели 
душевых ограждений от ТМ «ТИТАН» отвечают самым высоким 
техническим и эстетическим требованиям покупателя. Отсутствие 
громоздких профилей обеспечивает воздушность и прозрачность 
всей конструкции, а производимая нами высококачественная 
фурнитура —  надежную и безопасную эксплуатацию.

 Вы можете выбрать любую систему из предложенных или 
заказать по собственным размерам. ТМ «ТИТАН» предлагает вам 
бескаркасные конструкции премиум-класса по цене профильных 
систем в минимальные сроки.
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СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ РИО

ДВЕРЬ В НИШУ РАЗДВИЖНАЯ

РИО

Закаленное
стекло 8 мм

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

Легкость 
монтажа

Возможность
регулировки ±4 мм

Бесшумный
механизм
открывания/
закрывания дверей

Демпферный
механизм
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ДВЕРЬ В НИШУ РАЗДВИЖНАЯ

РИО 37

Закаленное
стекло 8 мм

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

Легкость 
монтажа

Возможность
регулировки ±4 мм

Бесшумный
механизм
открывания/
закрывания дверей

Демпферный
механизм
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СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ РИО

ДВЕРЬ В НИШУ РАЗДВИЖНАЯ

РИО 47

Закаленное
стекло 8 мм

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

Легкость 
монтажа

Возможность
регулировки ±4 мм

Бесшумный
механизм
открывания/
закрывания дверей

Демпферный
механизм
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СЕРИЯ ИНФИНИТИ

Когда речь заходит о необходимости приобретения 
стильного и минималистичного душевого уголка в нишу, 
модель «Инфинити» станет вашим идеальным выбором. 
Современные душевые раздвижные уголки изготовлены 
из 8-миллиметрового каленого стекла с полированной 
безопасной кромкой и хромированной фурнитурой.

 Мы являемся ведущим производителем душевых дверей 
и душевых кабин и предоставляем широкий диапазон вариантов 
и высокое качество изделий для любых типов и размеров 
ванных комнат. Мы используем только современные материалы, 
обеспечивающие не только высокие требования к конструкции, 
но и создающие красивый декор помещению и гармонирующие 
с остальной мебелью в ванной комнате.

 За эти годы мы наладили правильный производственный процесс 
и добились отличного качества продуктов. Наши душевые кабины 
изготавливаются из закаленного стекла толщиной 8 и 10 мм, что 
обеспечивает дополнительную безопасность. Все наши продукты 
поставляются с гарантией, и поскольку мы производим их сами, 
у нас всегда в наличии дополнительные запчасти. Безрамные 
модели душевых ограждений от ТМ «ТИТАН» отвечают самым 
высоким техническим и эстетическим требованиям. Отсутствие 
громоздких профилей обеспечивает воздушность и прозрачность 
всей конструкции, а производимая нами высококачественная 
фурнитура —  надежную и безопасную эксплуатацию.

 Вы можете выбрать любую готовую систему или заказать 
ее по собственным размерам. ТМ «ТИТАН» предлагает вам 
бескаркасные конструкции премиум-класса по цене профильных 
систем в минимальные сроки.
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СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ ИНФИНИТИ

ДУШЕВОЙ УГОЛОК С РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРЬЮ

ИНФИНИТИ

Закаленное
стекло 8 мм

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

Легкость 
монтажа

Возможность
регулировки ±4 мм

Бесшумный
механизм
открывания/
закрывания дверей

Демпферный
механизм
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СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ ИНФИНИТИ

ДУШЕВОЙ УГОЛОК С РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРЬЮ

ИНФИНИТИ G

Закаленное
стекло 8 мм

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

Легкость 
монтажа

Возможность
регулировки ±4 мм

Бесшумный
механизм
открывания/
закрывания дверей

Демпферный
механизм
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СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ ЭЛЕГИЯ

СЕРИЯ ЭЛЕГИЯ

С душевым ограждением серии «Элегия» вы в один миг 
сделаете вашу ванную комнату особенным местом. Душевые 
ограждения в наше время встречаются не только в частных 
домах, гостиницах, пансионатах, бассейнах, но и во многих 
случаях в них нуждаются в промышленной области.

 В зависимости от требований душевое ограждение может быть 
оформлено совершенно по-разному, никакие границы не могут 
определять желания нашего клиента.

 Вы можете заказать у нас любые рисунки на стекле или 
простое цветное стекло, все зависит только от вашего желания. 
В ассортименте ТМ «ТИТАН» имеются двери, уголки и шторки на 
ванну от очень простых моделей, у которых на переднем плане 
только практическая польза, до комфортабельной душевой 
кабины с роскошным видом и инновационным дизайном. Модель 
серии «Элегия» состоит из фиксированных стеклянных панелей 
и распашной двери-панели. Все очень просто в монтаже и может 
быть установлено для открытия как слева, так и справа. Важно, что 
стеклянная дверь в зависимости от габаритных размеров уголка 
может иметь одну или две створки. 

 Ваше душевое ограждение серии «Элегия» будет долговечно 
в эксплуатации, не утратит эстетическую привлекательность 
и обеспечит покупателю бесконечное удовольствие при 
использовании ее на протяжении многих лет.
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Закаленное
стекло 8 мм

Петли
с автодоводкой

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию
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ДУШЕВОЙ УГОЛОК С РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ

ЭЛЕГИЯ
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СЕРИЯ БАГАМЫ

Чаще всего многоэтажные многоквартирные дома 
оборудованы ваннами, которые занимают много 
места и не всегда используются по назначению —  
полежать и понежиться, расслабиться и отдохнуть. 
Обычно мы просто принимаем душ из-за быстрого 
ритма жизни и нехватки времени.

 Идеальное решение в качестве альтернативы ванне —  это шторка 
на ванну. Шторка на ванну «Багамы» имеет угловой компактный 
вид, что позволяет разместить вместе с ним и многие другие 
необходимые предметы: стиральную машину, корзину для белья, 
умывальник и др. Какой вид душевой кабины предпочесть, зависит 
прежде всего от площади ванной комнаты и пожеланий клиента, 
а также финансовых возможностей.

 Инновационный дизайн шторки на ванну «Багамы» предлагает 
не только хорошие эстетические характеристики, но и длительный 
срок службы. Изготовлена шторка на ванну с использованием 
высококачественных материалов, эти перегородки являются 
достаточно прочными. Наши душевые ограждения сегодня 
являются одними из лучших на рынке по цене-качеству. 
Безрамные модели душевых ограждений от ТМ «ТИТАН» отвечают 
самым высоким техническим и эстетическим требованиям 
покупателя. Отсутствие громоздких профилей обеспечивает 
воздушность и прозрачность всей конструкции, а производимая 
нами высококачественная фурнитура —  надежную и безопасную 
эксплуатацию.

 Вы можете выбрать любую систему из предложенных или 
заказать по собственным размерам. ТМ «ТИТАН» предлагает вам 
бескаркасные конструкции премиум-класса по цене профильных 
систем в минимальные сроки.
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Закаленное
стекло 8 мм

Петли
с автодоводкой

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ БАГАМЫ

ШТОРКА НА ВАННУ

БАГАМЫ
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Закаленное
стекло 8 мм

Петли
с автодоводкой

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию
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ШТОРКА НА ВАННУ

БАГАМЫ 23
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СЕРИЯ ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ ДЖЕЙН

СЕРИЯ ДЖЕЙН

Что может быть лучше для снятия стресса от ритма 
быстрой жизни, чем принятие душа? Угловые душевые 
кабины со стеклянным корпусом и безрамные душевые 
перегородки там, где пространство ограничено, — 
например, в углу небольшой ванной комнаты или 
в дополнение к акриловой или чугунной ванне — 
всегда будут вашим идеальным решением.

 Функциональность большой чугунной ванны становится 
неоправданной в современном мире, поэтому установка 
компактной душевой кабины набирает популярность. Конструкция 
не только экономит место в ванной комнате, но и способствует 
комфортному приему водных процедур. А безрамные душевые 
перегородки «Джейн» создают легкий и воздушный вид всей 
системе. Наша компания предлагает стеклянные душевые кабины 
12 лет. Качественный материал и специальное оборудование 
гарантируют кабинам надежность и долговечность. 

 Многолетний опыт и индивидуальный подход к каждому клиенту 
позволили нам занять лидирующие позиции. Для производства мы 
используем проверенную фурнитуру, каленое стекло от 6 до 10 мм. 
Все элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали, что 
гарантирует бесперебойную работу и целостность конструкции 
на многие годы. Безрамные модели душевых ограждений от 
ТМ «ТИТАН» отвечают высоким техническим и эстетическим 
требованиям покупателя. Отсутствие громоздких профилей 
обеспечивает воздушность и прозрачность конструкции, а наша 
фурнитура —  надежную и безопасную эксплуатацию. 

 Вы можете выбрать любую систему из предложенных или 
заказать по собственным размерам. ТМ «ТИТАН» предлагает вам 
бескаркасные конструкции премиум-класса по цене профильных 
систем в минимальные сроки.
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Закаленное
стекло

Фиксация открытого 
положения

Возможность
регулировки ±4 мм

Легкость 
монтажа

Надежность
крепления

Гарантия
на продукцию

ДУШЕВАЯ ПЕРЕГОРОДКА

ДЖЕЙН
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ОБРАЗЦЫ НАНЕСЕНИЯ



5 
лет

Сведения о товаре

Наименование изделия

Модель

Наименование продавца

Адрес/телефон продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец  /_________________/___________
Ф. И. О. подпись

Дата продажи   «___» _________ 20__ г.

М. П.

Покупатель  /_________________/___________
Ф. И. О. подпись

С гарантийными обязательствами 
ознакомлен.
Комплектность поставки изделия 
проверил.
Товар видимых механических 
повреждений не имеет.

Сведения о монтаже

Монтажная бригада № ______ /____________________ /______________
Ф. И. О. подпись

М. П.

Дата монтажа   «_____» ________________ 20___ г.

Работу принял, претензий не имею /____________________ /______________
Ф. И. О. подпись
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