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Почувствуй свободу 
творчества!

На протяжении более чем 10 лет нашей ком-

пании, мы изучали потребности рынка. Мы 

определили множество проблем, с которыми 

стакливаются наши клиенты при проектирова-

нии ванных комнат. На основании нашего опыта 

мы разработали каталог, в котором приведены 

наиболее распространенные проблемы в аран-

жировке ванных комнат. Многолетняя практика 

позволила нам разработать нестандартные ре-

шения разного рода, которые позволяют реали-

зовать самые необычные проекты интерьера.

Необходимо точно измерить место для установки 

душевой кабины. Рекомендуем воспользоваться 

услугами сертифицированных монтажников или 

Сервисного Центра Радавэй.

Производство нестандартных кабин 

занимает до 4 недель. Транспорт занимает 

добавительное время.

Хотим обратить Ваше внимание на то что по 

техническим причинам не все кабины можем 

сделать с учетом Ваших пожеланий. Наше 

предложение касается кабин обозначенных таким 

символом (слева) в каталоге продукции.
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На все нестандартные кабины Radaway наносится 

водоотталкивающее покрытие Easy Clean.

Эффективная защита
 

Покрытие Easy Clean гарантирует:

 » уменьшение количества загрязнений 

на поверхности стекла и легкую очистку

 » экономию времени нужного для очистки

 » экономию моющих средств употребляемых 

для очистки. Хватит просто протереть стекло 

влажной салфеткой.

средства для ухода 

за кабиной

Покрытие

Стекло 
с покрытием

Стекло без 
покрытия
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Установка на поддоне 
– внешний размер поддонаa

Установка на пплитке – внешний 
рааззммер профилля на крае плити/на шве 
(раззмеры А1 и АА2)

1

22

Размеры А1 и А2 это внешний раз-

мер кабины (от стены до внешнего 

края профиля или крепления). 

Стандартная кабина например 

размером 900х900 подходит 

к поддону 900х900, но фактически 

кабина чуть меньше. Если желаете 

установить кабину таким образом 

чтобы внешний край пристенного 

профиля стоял на крае плитки, 

надо приклеить плитку на поверх-

ность размером А1*А2. Размеры 

А1 и А2 можно узнать из каталога 

нашей продукции в таблице под течническим рисунком душевой кабины.

Если хотите установить кабину на ранее приклеенную плитку и Вам 

надо подобрать размер кабины к размерам плитки (швов), пожалуйста, 

укажите размеры душевой зоны и обозначьте их А1 и А2. Наши инже-

неры подберут размеры кабины к размерам душевого пространства. 

Пристенные профили будут стоять на крае плитки (см. фото выше).

В случае монтажа на поддоне, 

размер душевой кабины будет 

подобран к размерам поддона. 

Обычно внешний край профиля 

кабины стоит около 10мм от края 

поддона. Это расстояние меня-

ется в зависимости от модели 

кабины. 

Если планируете установить 

нестандартную кабину на поддон, 

хватит указать размеры X и Y 

т.е. расстояние края поддона от 

стены.
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фот. 2. Кабина с порогом

фот. 1. Кабина без порога – нижний горизонталь-
ный уплотнитель размером выше

плитки/ на шве (размеры X2 и Y2)3

X2

Y
2 A
2

A1

1.

1.

X
2

Y
2

A
1

A
2

Размеры X2 и Y2 это расстояние от стены до линии 

центра стекла. Если желаете установить кабину 

таким образом чтобы створки двери стояли точно на 

междуплиточном шве тогда надо приклеить плитку 

на поверхности размером X2*Y2. Чтобы правильно 

подсчитать размеры X2 и Y2 надо воспользоваться 

формулой приведенной в каталоге в описании вари-

антов установки (после описания серии кабин).

Если хотите установить кабину на ранее приклеен-

ную плитку и Вам надо подобрать размер кабины 

к размерам плитки (швов), пожалуйста, укажите раз-

меры душевой зоны и обозначьте их X2 и Y2. Наши 

инженеры подберут размеры кабины к размерам 

душевого пространства. Линия центра стекла будет 

над междуплиточным швом (см. фото слева).

В случае монтажа кабины непосредственно 

на полу, есть возможность заказа кабины без 

порога. В таком случае нижний горизонтальный 

уплотнитель будет размером выше. Просим при 

заказе указывать нужный вариант исполнения. 

Цена кабины без порога, и с высоким уплотните-

лем остается без изменений.
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Решение Решение 

Даже в небольшой ванной комнате возможно выделить 

несколько зон - здесь декоративная стенка разделяет зону 
умывальника от душевой зоны. В первой зоне мы устроили 
зону быстрого мытья с зеркалом и раковиной. Под длинной 

столешницей располагается много места например, на сти-

ральную машину, и на корзину для грязной одежды. В душе-
вой зоне свое место нашла нестандартная кабина Almatea KDJ 
которая дает ощущение выделения отдельного пространства. 
Установленный на стенке лист закаленного стекла не загружа-

ет помещение как сплошная стена.

Вариант доступный в сериях:
Carena, Fuenta New, Essenza New, Eos, 
Almatea, Torrenta, Treviso, Premium Plus

ИНТЕРЬЕР 1

Декоративная низкая стенка

Вызов

Элегантно, но с суровым акцентом. Вот так наша 
клиентка изображала себе свою будущую ван-
ную комнату. Эстетичная и комфортная органи-
зация ванной комнаты так чтобы максимально 
востребовать ограниченную поверхность - это 
сложная задача. Разные стенки и перегородки 
делят ванную на функциональные зоны, а также 

помогают исправить пропорции помещения.
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Решение указано на 
примере серии Almatea
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Решение Решение 

Для того чтобы ванная комната на мансардном этаже при-
обрела больше пространства и стала фукциональной, стоит 
использовать все ниши и выступы стен. Если они достаточно 

большие, то лучшим вариантом является монтаж в этом месте 

душевой кабины. В данном случае мы решили установить 
кабину Eos DWS. Подрезана для мансарда душевая дверь 
позволяет оптимально эксплуатировать небольшую ванную 
комнату, в которой слишком туго. Душевая кабина в нише это 
идеальное решение для небольших помещений. 

Вариант доступный в сериях:
Modo, Euphoria, Carena, Fuenta New, 
Essenza New, Eos, Eos II, Almatea, Torrenta

Вызов

Довольно нетипичная форма помещения, ман-
сарда затрудняющая коммуникацию а также 
малый метраж - эти черты ванной комнаты на 
чердаке составили авторам этого проекта слож-
ную задачу. Мансарды а также горизонтальные 

балки, хотя они придают ванной комнате не-
повторимый стиль, они забирают место и тем 
самым они уменьшают пространство.

ИНТЕРЬЕР 2

Ниша под мансардой

Radaway – нестандартные кабины под заказ8



Решение указано 
на примере серии Eos
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Решение Решение 
Создание комфортной и функциональной ванной комнаты 

на чердаке начинаем с заполнения места под мансардами. 
Не всегда есть место для распашной или раздвижной двери, 
но есть душевые перегородки типа свободный вход. 
Заказчик выбрал кабину Euphoria Walk-in.

Вариант доступный в сериях:
Modo, Euphoria Walk-in, Euphoria, 
Espera, Carena, Fuenta New, 
Essenza New, Eos, Eos II, Almatea, 
Torrenta, Twist, Premium Plus

Вызов

Ванная комната на чердаке считается самым 
проблематичным помещением для аранжи-

ровки. Затруднительные мансарды усложняют 

устроение. К счастью есть решения для таких 
помещений.

ИНТЕРЬЕР 3

Ванная комната
на чердаке
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Решение указано 
на примере серии 

Euphoria Walk-in
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Не всегда ванная комната должна быть большой чтобы удов-

летворить потребности всех пользователей. Благодаря не-

стандартной кабине Almatea KDJ и монтаже боковой стенки на 
крае ванны удалось поместить оба изделия. Результат можно 
считать фукциональным и эргономичным. Такое решение мож-
но принимать как в малых так и в больших ванных комнатах.

РешениеРешение

Вариант доступный в сериях:
Carena, Eos, Fuenta, Almatea, Essenza, 
Torrenta, Treviso, Premium Plus

Вызов

Заказчики это семейная пара, которые 
захотели учесть пожелания обоих – она 
любит долгое купание, он предпочита-
ет быстро принимать душ. Ванна или 
душевая кабина - это частая дилемма. 
Особенно если это маленькое простран-
ство.

ИНТЕРЬЕР 4

Ванна и душевая 
кабина рядом #1
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Решение указано на 
примере серии Fuenta New
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Ванная комната - это очень специфическое помещение в ка-
ждом доме - теоретически там проводится мало времени, 

однако комфорт это ключевой вопрос. Из-за этого ванная 

комната требует интересную аранжировку, будучи при этом 
практичной. Для того чтобы ответить требованиям заказчика 
мы выбрали кабину Premium Plus с двустворчатой дверью для 

удобного входа. Монтаж боковой стенки на крае ванны позво-
лил создать одну четкую зону для купания. В боковой стенке 

кабины прямоуголный вырез.

РешениеРешение

Вариант доступный в сериях:
Euphoria, Espera, Carena, Fuenta New, 
Essenza New, Eos, Eos II, Almatea, 
Torrenta, Twist, Premium Plus

Вызов

Заказчик пожелал обустроить заново свою старую 
ванную комнату. Ему было очень важно установить 
как просторную душевую кабину, так и ванну. 
За помощью в планировании этих элементов за-

казчик обратился к нам. Основным ограничением 

являлся канализационный стояк, которой находился 
только в одной стене.

ИНТЕРЬЕР 5

Ванна и душевая 
кабина рядом #2
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Решение указано на примере 
серии Premium Plus
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Маленькая ванная комната требует от дизайнеров хорошо вос-

требовать все пространство. Стоит использовать каждую, даже 

самую маленькую нишу. В зависимости от размеров и места, 
в котором они находятся, могут исполнять разные функции, но 
даже в небольшой ниши можно установить душевую кабину. 

Интересным способом является использование нестандарт-

ной кабины с пристенным профилем установленным на боку 

стены. Клиент выбрал кабину Torrenta KDJ. Это безпрофиль-
ная кабина, и поэтому она впечатляет своей легкостью и про-
зрачностью. Кабины сделаны с прозрачного стекла придают 
помещению больше света и оптически ее увеличивают.

РешениеРешение

Вариант доступный в сериях:
Fuenta New, Essenza New, EOS, EOS II, 
Almatea, Torrenta

Вызов

Данная ванная комната находится в квартире 
в новостройке и ей должна пользоваться семья 
2+1. Квартира небольшая и поэтому в ванной 
будет и стиральная машина и другие приборы. 

ИНТЕРЬЕР 6

Неглубокая 
ниша 
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Решение указано на 
примере серии Torrenta

Монтаж профиля к боку стены

Монтаж профиля к торцу стены
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Неповторимый интерьер ванной комнаты можно выявить 
не только с помощью эффектной мебели, украшений или 

света, но также с участием архитектурных деталей, которыми 

являются открытые деревянные или металлические колонны 
или конструкционные балки. Эти, стоящие в центре помеще-
ния могут играть разные роли - полотенцедержателя, места 

для подвешивания умывальника или унитазa. А тех, которые 

расположены ближе стен, стоит использовать как один из 

элементов интерьера. Умелая облицовка столба дверью Eos 
II DWJ и стенкой придает ему дополнительный - практический 
смысл. Колонна стала неотъемлемой частью душевой кабины, 
что очень интересно смотрится в интерьере.

РешениеРешение

Вариант доступный в сериях:
Euphoria, Fuenta New, Essenza New, 
Eos, Eos II, Almatea, Torrenta, Twist

Боковые стенки доступны в сериях 
Carena, Premium Plus

Вызов

Самую большую сложность в этом помещении 
представляет собой колонна. Однако нам уда-
лось убедить покупателя в том, что эта колонна 
вовсе не обязательно должна быть непригляд-
ным архитектурным элементом.

ИНТЕРЬЕР 7

Колонна
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Решение указано на примере 
серии Eos II и Carena
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Основной задачей, которую поставил заказчик было поме-

стить все элементы ванной без изменений, в тех же местах, 

в которых находились на строительном плане. Для того, чтобы 
можно было свободно открывать дверь душевой кабины 
нужно было спроектировать кабину Eos II KDS нестандартного 
размера, с дверью открывающейся и внутрь и наружу.

РешениеРешение

Вариант доступный в сериях:
Eos, Eos II

Вызов

Клиент попросил нас помочь ему 
выбрать кабину в ванной, где 
унитаз в непосредственной бли-
зости от душевой зоны. Планируя 
оснащение ванной комнаты, мы 
часто зависим от ее обязательных 
элементов. Одним из них являет-

ся положение канализационного 
стояка, который часто предпола-
гает расположение отдельных 

предметов.

ИНТЕРЬЕР 8

Сантехничесие изделия рядом 
с душевой кабиной #1
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Решение указано на 
примере серии Eos II

Radaway – нестандартные кабины под заказ 21



Как оказывается, маленькая ванная комната не должна быть 
совсем неудобной. Дизайн маленьких ванных комнат часто 

лишен очарования из-за накопления необходимых элементов 

оборудования. Правильно подобранные элементы интерьера 
позволят безпроблемно выполнить повседневные домашние 
обязанности, но также позволят насладиться моментом отды-

ха. Использование нестандартной кабины Carena DWJ позво-
лило приспособиться к плану помещения. Дверь открывается 
внутрь ниши.

РешениеРешение

Вариант доступный в сериях:
Eos, Carena

Вызов

В этом проекте ванной ком-
наты, сильно ограниченной 
в пространстве, основная 
проблема лежала в слишком 
близком расположении умы-
вальника по отношению к ду-
шевой двери. Планируя распо-
ложение предметов в ванной 
комнате надо запланировать 
необходимое количество сво-
бодного пространства, чтобы 

обеспечить себе комфорт.

ИНТЕРЬЕР 9

Сантехнические изделия 
рядом с душевой кабиной #2
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Решение указано на 
примере серии Carena
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Мы предложили кабину Euphoria DWJ+S, которая понравится 

всем любителям душа. Для повышения комфорта в кабине, 
мы решили расширить удобное и функциональное сиденье 
так, чтобы выходило за пределы кабины. Дополнительная пло-
щадь может быть местом для полотенцев или своей одежды.

РешениеРешение

Вариант доступный в сериях:
Euphoria, Fuenta New, Essenza New, 
Eos, Eos II, Almatea, Torrenta

Вызов
Заказчики - пара пожило-
го возраста, обратились 
к нам с просьбой помочь 

выбрать душевую кабину 
в недавно отремонтиро-
ванной ванной комнате. 

Их единственным требо-

ванием было разместить 
сиденье в кабине.

ИНТЕРЬЕР 10

Сидение в душевой кабине
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Решение указано на 
примере серии Euphoria
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Основным требованием, не только в ванной комнате, а во 

всей квартире пожилого человека - это соблюдение одно-
го уровня пола. Разницы уровней значительно затрудняют 
движение, особенно пожилым людям. Из-за этого мы выбрали 

душевую плиту Radadrain, обеспечивающую свободный доступ 

в душевое пространство. Обширная дверь нестандартной 
кабины  EOS II DWD+S обеспечивает комфортный вход и макси-
мальную безопасность. Естественным выбором стал вариант 
кабины без планки порога, что позволяет свободно заходить 
в душевое пространство без преодоления барьера высоты.

РешениеРешение

Вариант доступный в сериях:
Eos II

Вызов

Данная ванная комната должна служить по-
жилому человеку, который передвигается на 
костылях. При проектировании ванной для по-
жилых людей необходимо учесть прежде всего, 
степень самостоятельности и любые привычки 
пользователей. Мы также должны помнить, 
какое реабилитационное оборудование будет 
находиться в ванной комнате.

ИНТЕРЬЕР 11

Ванная комната для 
пожилых людей
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Решение указано на 
примере серии Eos II
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Конфигуратор 
нестандартных кабин

Заходите на http://konfi gurator.radaway.ru и по-

пробуйте наш конфигуратор. Создайте кабину 

с учетом Ваших пожеланий и скачивайте бланк 

заказа Вашей кабины.

СОЗДАЙ 
СВОЮ КАБИНУ!
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План без 
ограничений

Воспользуйтесь предложением «Radaway – нестандартные 

кабины под заказ» – и выберите один из вариантов нестандарт-

ных кабин. Настройте кабину на Ваш вкус и создайте простран-

ство, в котором будет Вам комфортно.

серия Modo

серия Euphoria Walk-Inсерия Euphoria

серия Espera

серия Carena

серия Fuenta New / Essenza New
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серия Premium Plus

серия Almatea серия Treviso

серия Twistсерия Torrenta

серия Eos серия Eos II
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Компания  Radaway прилагает все усилия, чтобы обеспечить максимальную точность и актуальность информации, публикуемой в ее материалах. 

Издатель не несет ответственность за ошибки верстки и печати. Представлены на фотографиях цвета изделий могут незначительно отличаться 
от реальных в готовых изделиях. Если у вас возникли какие-либо вопросы или сомнения, пожалуйста свяжитесь с нами.

Производитель:
Radaway Sp. z o.o.

Jasin, ul. Rabowicka 59 

62-020 Swarzędz, Польша

www.radaway.pl

UA BY KZТОВ «РАДАВЕЙ УКРАЇНА» 
29010, Україна, м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 23

Тел. 0382 702016, Тел./факс 0382 702013
Гаряча лінія Радавей Україна 0673 112 174

e-mail: officeua@radaway.pl, o.moldovan@radaway.pl
v.poltavtsev@radaway.pl

Сервісна служба: serwisua@radaway.pl
www.radaway.ua

ЧТУП «РАДАБЕЛ»
Ул. Володько д. 24А, комн. 306
220007 Минск
Тел./факс: (+375 17) 224 23 76
Тел.: (+375 17) 213 29 04
e-mail: radabel2010@mail.ru
www.radaway.by

TOO SanStore
050025 г. Алматы ул. Талжанова 
/мкр.Калкаман-2/, д. 54 
тел +7(727) 243-51-56 
e-mail: info@sanstore.kz 
www.radaway.kz

OOO „OMTEK” 
MD-2025 г. Кишинев, 
ул. Н. Гергиу 44/3
тел. +373 22 238 238, 
тел./факс +373 22 237 721

моб. 068799100, моб. 060130708

www.radaway.md

RU MDООО «АкваСан-Трейд»
127238 г. Москва
Ильменский проезд д. 14 офис 11
Тел: +7 495 602 07 31(29), +7 495 602 07 28
Тел: +7 926 752 77 88, +7 925 091 77 66
e-mail: info@radaway.ru

www.radaway.ru


