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Заказчик:
Отель Adlon Kempinski Berlin
Объем поставки:
Collection 3 Plus и Collection 3C, Замер, поставка и монтаж   
Практические преимущества:
Безрамная конструкция, встраиваемая фурнитура и 
отделка стекла CareTec® Pro для чистоты без разводов. 
Дата реализации:
с 2020 по 2021 г.

Здесь туристы со всего мира знакомятся с историей 
города Берлин. В центре Берлина, прямо рядом с 
Бранденбургскими воротами, расположен богатый 
традициями отель Adlon Kempinski — легенда 
немецкой гостиничной индустрии. Построенный в 1907 
году Лоренцем Адлоном всемирно известный дом с 
307 комнатами и 78 сьютами с тех пор является 
символом классической роскоши и гостеприимства 
высочайшего класса. Нынешнее здание было 
закончено в 1997 году. Оно занимает шесть этажей, на 
которых изысканные материалы в мельчайших 
деталях отражают дух этого дома.

Отель Adlon Kempinski
В сьютах всемирно известного отеля компания 
DUSCHOLUX превращает старое в новое.
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Два имени с традицией.

Впечатляющая индивидуальность.
Ванные сьютов впечатляют контрастом 
между черным гранитом и белым 
мрамором в сочетании с теплыми 
деревянными панелями. В эту атмосферу 
оптимально вписываются безрамные 
душевые перегородки Collection от 
компании DUSCHOLUX. Шаг за шагом 
они заменяют изначальные стеклянные 
перегородки и создают гармоничную 
композицию современного интерьера и 
исторического характера. Изготовленные 
индивидуально для каждой ванной 
продукты серии Collection показывают 
здесь свое истинное многообразие. Ни 
одна душевая перегородка не похожа на 
остальные.

Установка в нишу.
При установке в нишу производится 
индивидуальный замер и корректировка. 
В то время как в некоторых ванных 
устанавливаются душевые перегородки 
Collection 3C, в ванных с паровым душем 
используются варианты Collection 3 Plus. 
Здесь нишу завершает дополнительная 
боковая часть, установленная сверху 
в поперечном направлении.  Двери 
открываются как внутрь, так и наружу, 
а ручки в сдержанном стиле идеально 
гармонируют с мебелью в ванной комнате. 
Отделка стекла CareTec® Pro дополнительно 
облегчает чистку душевых перегородок. 

Хотите увидеть другие фотографии проекта 
или у вас есть вопросы? Дополнительная 
информация находится на нашем сайте.

www.duscholux.com/Ссылки


