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новые технологии
в строительстве

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

INTERROL.BY

Ни одно современное здание в 21 веке не обходится
без туалетных комнат, будь то офис крупной
организации, производственный цех, спортивное
сооружение, больница, школа, торговый центр,
аэропорт и т.д. Соответственно, в строительстве и
дизайне данных помещений появились новые
тенденции, к ним стали предъявляться повышенные
требования. Наши туалетные кабины, сантехнические
кабины и перегородки удовлетворяют всем основным
требованиям: обладают высокой механической
прочностью, гигиеничностью и влагостойкостью.
Главная задача сантехнических перегородок –
сэкономить и оптимизировать используемое
пространство.
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В зависимости от и назначения, сантехнические перегородки разделяются на следующие типы:
Кабины для
Туалетные кабины
Писсуарные перегородки
Душевые перегородки
переодевания
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Туалетные кабины
Туалетные кабины представляют собой каркасную
конструкцию из анодированного или окрашенного
п ол и м е р о м а л ю м и н и е в о г о п р о ф и л я . О н а
заполняется влагостойкими панелями из различных
материалов с разнообразной цветовой гаммой.
Двери изготавливаются из тех же профилей и
панелей.
Наша компания производит перегородки для
санузлов из материалов повышенной влагостойкости.
Это позволяет сохранить все свойства системы при
длительной эксплуатации, а также значительно
облегчает уход за перегородками и сантехкабинами.

Применяемые материалы для
изготовления панелей:

Оцинкованная
сталь

Ламинированный
пластик

ДСП

Рамная конструкция собирается из алюминиевых
профилей. Фурнитура подбирается исходя из требований
эксплуатации.
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Окрашенная
сталь
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Конструктивные особенности
туалетной кабины
Детальная схема сборки кабины

Данные перегородки имеют сборно-разборную
конструкцию, что позволяет легко заменять
вышедшие из строя детали, или демонтировать всю
конструкцию с последующей установкой
перегородок на другом месте.
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Стандартные рекомендуемые размеры
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1 Разделительная панель-стенка
2 Панель фасадная
3 Профиль верхний
4 Профиль притвор
5 Профиль пристенный
6 Профиль угловой
7 Профиль крышка
8 Регулируемая точечная опора
9 Петля хромированная
10 Завертка с индикатором занятости
11 Крючок

900
1525
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Писсуарные перегородки
Одной из разновидностей сантехнических
перегородок являются писсуарные перегородки.
Они производятся из тех же материалов, что и
туалетные кабины.

1. Перегородки,
имеющие радиус

2. Перегородки
с углом

3. Перегородки
на ножках

4. Перегороди
без ножек
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Выделяют несколько стандартных конфигураций
писсуарных перегородок:
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Душевые перегородки
Неотъемлемой частью душевых комнат в спортивных
комплексах, фитнес-центрах и прочих объектах
спортивного назначения стали душевые перегородки.
Они должны отвечать требованиям санитарно —
гигиенических норм, быть влагостойкими, обладать
высокой прочностью. Наши душевые перегородки
отвечают этим требованиям, легко монтируются, просты
в изготовлении.

900

В душевых перегородках применяются сотовый
поликарбонат 6-8мм и вспененный ПВХ 6мм.
Фурнитура подбирается исходя из требований
эксплуатации.
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900

100-150

2000-2200

800-1000

Стандартные рекомендуемые размеры
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Кабины для переодевания
Кабины для переодевания – это еще одна
разновидность сантехнических перегородок.
Основное их назначение – обеспечение
уединения при переодевании общественных
местах.
Выделяют два типа кабин для переодевания:
1. Непроходные кабины
Они предназначены для обеспечения уединения
при переодевании в общественных помещениях.
Кабины можно крепить к стене или ставить в
качестве отдельно стоящего объекта. Задняя стена
кабины может состоять из стены объекта или быть
сконструирована в качестве легкой
разделительной перегородки.

Стандартные рекомендуемые размеры

150

1200
300

600

600

600

1200

Этот тип кабин, как правило, является
разделительным пространством между чистой и
грязной зоной помещения. Кабины оснащены
самозакрывающимися петлями, что гарантирует
самостоятельное, без помощи посетителя ,
закрывание обеих дверей.

600

В качестве материала материала заполнителя
используют пластик HPL, фурнитура из
нержавеющей стали. Рамная конструкция
собирается из алюминиевых профилей.

Первый тип кабин используют в аквапарках,
бассейнах, больницах и административных
зданиях.
Проходные кабины, как правило, применяют в
аквапарках, бальнеологические кабинетах
санаторно-курортных объектах и больницах.
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1200

1800

50

2. Кабины для переодевания проходные
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В основной перечень наших услуг входит:

Мы надеемся, что при просмотре буклета у Вас возникли
новые идеи. Мы с удовольствием ответим на все
имеющиеся у Вас вопросы и предоставим Вам самую
подробную информацию о наших системах.
Своим клиентам мы предлагаем индивидуальные
технические и ценовые решения, учитывая масштабы
проекта, функциональное назначение и особенности
эксплуатации. Работа с нами макимально проста и
удобна.

1. Устройство перегородок различного типа и назначения:
- модульные перегородки с каркасом из алюминиевого профиля
с заполнением различного типа (стекло, гипсовинил, ДСП);
- цельностеклянные перегородки;
- мобильные перегородки;
- сантехнические перегородки.
- промышленные перегородки.
2. Модульная облицовка стен различными материалами:
гипсовинил, ДСП, стекло.
3. Изготовление и установка дверей:
- алюминиевые распашные и раздвижные двери со стеклянным,
глухим или комбинированным заполнением;
- цельностеклянные распашные и раздвижные двери;
4. Устройство подвесного потолка;
5. Установка ограждений из нержавеющей стали;
6. Комплексный дизайн интерьера.
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Тел/факс: +375 17 299-00-62,
+375 17 299-00-63,
+375 17 299-00-64,
+375 17 299-00-65,
+375 17 230-52-98,
+375 29 630–52-98
E-mail: Interrol@interrol.by

ООО «Интеррол» 220033 г.Минск, ул. Тростенецкая 3 – 406
р/с 3012000340017 в ОАО «Банк Москва – Минск»
г. Минск, ул. Коммунистическая 49, код 272
УНН 101061239
ОКПО 37392087

