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Дилер и исполнитель:

PETER JENSEN GmbH, HSE Haustechnik GmbH и TIM HUPE 

ARCHITEKTEN GmbH

Объем поставки:

58 Air 2 душевых стенок Walk-in («с отдельным входом») включая 

проектирование, определение размеров, поставку и монтаж.   

Практические преимущества:

DUSCHOLUX CareTec® Pro для простоты очистки стекла, профиль 

утопленного монтажа для установки стекла на краю стенки

Дата реализации:

Январь - апрель 2020

Свободный ганзейский город Гамбург любим многими. 
В настоящее время город насчитывает 1,8 миллионов 
граждан и постоянно растет. Соответственно 
важными становятся современные концепции 
уплотнительной застройки. Подобная возникла на 
улице Hofweg 94, где благодаря умелой застройке 
было реализована дополнительная жилплощадь. 
2-этажное коммерческое здание должно было 
уступить пятиэтажной новостройке. На той же основе 
возникло новое удобство проживания. В сегменте 
высокорентабельной продукции и конечно же с 
продуктами производства DUSCHOLUX.

Урбанистический Гамбург
58 душевых решений Air 2 для проекта 
уплотнительной застройки в центре недалеко от. 

снимок: www.robertvogel.de
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Прозрачность и индивидуальность.

Заслуживающие внимание варианты 
установки
Благодаря прозрачности и 
индивидуальности душевая стенка Air 
2 устанавливалась в разных вариантах. 
В одной квартире как интегрированная 
насадка для ванны, в другой - как решение 
Walk-in («с отдельным входом») по высоте 
помещения. Безрамная душевая стенка 
Air 2 показывает тут свои разнообразные 
сильные стороны. 

Уникальная отделка стекла
DUSCHOLUX CareTec® Pro считается 
стандартом для душевых стенок Air 2. Эта 
новаторская отделка стекла предлагает 
жителям конкретную добавочную 
стоимость в ванной. Грязеотталкивающая 
поверхность с длительным эффектом 
значительно снижает затраты на очистку. 
Достаточно очистки микрофибровой 
тканью раз в каждые одну - две 
недели. Это экономит время и деньги, 
бережет чистящие средства и помогает 
окружающей среде.

Идеальный общий пакет
DUSCHOLUX был вовлечен уже на стадии 
планирования, вносил предложения и 
поддерживал личные контакты. Под 
влиянием этого возникло решение, 
которое делает возможным прямую 
установку на краю стенки и таким образом 
поддерживает общее эстетическое 
восприятие.

в то же время имеет желаемый цвет.
Желаете увидеть больше фотографий
проекта или у вас есть вопросы?
Дальнейшая информация находится на
нашем сайте.

www.duscholux.com/references


