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Заказчик:
Botanic Sanctuary, Антверпен
Объем поставки:
33 Air 2 душевые стенки Walk-in («со свободным входом») 
включая консультирование, определение размеров, 
поставку и монтаж.   
Практические преимущества:
Специальный цвет 99 арматуры Dornbracht для внедрения в 
цветовую концепцию DUSCHOLUX CareTec® Pro для простоты 
очистки стекла.
Дата реализации:
Январь 2022 г.

В ботаническом саду, в центре города, за 
высокими стенами спряталась эта жемчужина со 
108 номерами, включая номера люкс, с 2 
ресторанами, удостоенными звезд Мишлена, и 
зоной Botanic Health Spa & Club площадью 1000м². 
Гостиница входит в организацию Leading Hotel of 
the World и сама ставит перед собой задачу быть 
одной из лучших гостиниц в регионе. Компания 
DUSCHOLUX уже на раннем этапе сопровождала 
проект, разработав решение для душевой системы 
со свободным входом Walk-in, специально 
пригнанное под имеющуюся концепцию цвета.

Гостиница Botanic Sanctuary *****

Историческая архитектура, удовлетворяющая 
запросы взыскательных гостей Антверпена.  

Источник: botanicantwerp.be
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Согласовано до мельчайших деталей.

Умные концепции.
Понятный язык форм и детально продуманная 
концепция цвета. Архитектор на раннем этапе 
привлек команду DUSCHOLUX Бельгия к 
планированию ванных комнат гостиницы. Он 
выбрал оттенок «Темная платина» для арматуры 
фирмы Dornbracht. Компания DUSCHOLUX 
реализовала возможность нанесения очень 
благородного и почитаемого во все времена 
оттенка цвета на различные материалы. Так, 
цвет арматуры 99 стал основополагающим 
эталоном цвета для профилей стен и пола для 
33 установленных Air 2 душевых стенок. Они 
предстают в душевой зоне с четким контуром 
и тем не менее дают ощущение прибранной 
легкости. Вместе с арматурой создается 
согласованная общая картина.

Высокое качество оснащения.
Импозантно. На все времена. Роскошно. 
Пусть чувство пространства охватит и 
позволит расслабиться. Все номера и люксы 
гостиницы Botanic Sanctuary унифицированы 
с историческим комплексом монастырских 
зданий. При этом большое внимание было 
уделено тому, чтобы объединить для 
гостей прошлое и будущее в одно общее 
впечатление. Это может каждый заметить 
и прочувствовать благодаря продуманной 
концепции дизайна. Все просто: элегантный 
дизайн в созвучии со старинным духом 
монастыря.

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

www.duscholux.com/references


