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Сделано по Вашему проекту

wedi как партнер по
выполнению сложных
проектов
• wedi Sanoasa Project предлагает производство
индивидуально разработанных изделий от одной
единицы до серии продуктов.
• На базе планировки заказчика, мы создаем чертежи в
системе СAD и изготавливаем элементы фабричным
путем.
• Готовые фасонные формы изготавливаются из твердого
экструзионного пенополистирола, самого водостойкого
материала, предназначенного для зон с повышенной
влажностью в коммерческих или частных спа проектах.

• Благодаря выскокачественному оптимизированному
уровню производства, мы обеспечиваем высочайший
уровень планирования и соотношения надежности
затрат.
• Остановив свой выбор на нашей строительной панели
BA Vapor, которая имеет нанесенный фабричным
способом паробарьер, либо выбирая наши панели
больших габаритных размеров XL и XXL (размером:
0.90 x 2.50 метра и 1.20 x 2.50 and 2.60 метра), Вы
можете получить значительную экономию времени
производства строительных работ.

• Монтаж, дальнейшее техническое оснащение и отделка • По запросу, мы предоставляем консультационные и
шефмонтажные услуги на месте сборки.
выполняются заказчиком на месте, что всегда носит
индивидуальный характер.
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Мы рекомендуем наш надежный строительный материал

Преимущества
водостойкости
• Материал водостойкий
• остается прочным, даже во влажной среде
• имеет нулевую капиллярность и
• не подвержен гниению
• Материал служит для сохранения строительной
конструкции
• Экономия на материальных затратах  это ошибочная
экономика, которая несет в себе риск необходимости
ремонта.
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• Использование строительных панелей wedi и фасонных
изделий для влажных зон и наружных работ.
Строительные панели wedi имеют отличительный синий
цвет основы материала, представляющего собой
твердый экструзионный пенополистирол свободный от
фреонов  надежный строительный материал. С обеих
сторон пенный материал усилен армирующей
стекловолоконной тканью и покрыт цементным
раствором с пластификаторами.

Наша поддержка

Квалифицированный и
комплексный подход

• Квалифицированное консультирование по проектированию и
установке, по телефону 02572 / 1560 или на месте
• Всесторонние детальные инструкции
• Ярко иллюстрированные брошюры с многочисленными
указаниями
• Сертификаты испытаний , описание продукции, примеры
применения, и многое другое на нашем сайте www.wedi.de
• Обширный архив видеоматериалов online для бесплатного
использования на сайте www.wedi.de / www.wedimediabox.de
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Мир wellness

Признание тенденций
Быстрое реагирование
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Бегство от стресса: мы сопровождаем Вас в пути
следования в мире, который предлагает современный
wellness. Узнайте, насколько приятным может стать
сотрудничество для Вашего проекта с таким опытным
партнером как wedi.

Понятие “wellness” несет в себе идею обеспечения
таких требований в уже новых формах, от парных комнат,
обычных саун, изящных техник массажа и специальных
видов саун, до восточных практик йоги, адаптированных
для ежедневного применения пользователями на Западе.

Сегодня wellnesss переживает небывалый подъем, и в
будущем будет продолжать генерировать новые
идеи и предложения.Одной из причин, объясняющих
бескрайние возможности в этом бизнесе, является
постоянно растущий стресс повседневной жизни, и
необходимость удовлетворения требованиям
профессионалов.

wedi делает здесь значительный вклад: посредством
готовых водостойких элементов создавать
завершенное wellness окружение.
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Мы превратим Ваши видения и мечты в реальность!

1

2

Ваша идея,
Ваши планы!

Мы направляем
Вам оферту!

Шаг за шагом.
Ваша мечта превращается в реальность
• Общественный объект
wellness или частная зона
spa
• Кабины  например, для
использования в качест
ве хаммама или парной
• Закругленные стены
перегородки
• Декоративные элементы
• Лежаки с подогревом,
сидения и лавки
• Карнизы
• Полки, подиумы,
ступеньки
• Мы превратим Ваши
идеи в реальность!
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Вы оформляете заказ на
производство работ и
предоставляете доступ к
Вашей проектной
документации!

4
Мы создаем свои
чертежи на согласо
вание!

5
Вы утверждаете
чертежи!
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Мы вырезаем готовые элементы,
производим сборочный тест,
затем осуществляем поставку;
инсталляционные инструкции и
монтажный комлект для сборки
включительно
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Вы проводите работы по
сборке и финишной отделке
изделий. При необходимости,
мы также предлагаем под
держку на этом этапе.

Как мы работаем совместно?

Вы планируете

1

• Во время этого первого этапа, Вы делаете черновые
планировочные чертежи. Оборудование для душа,
водостоки и система труб встраиваются в готовые
элементы, выполненные из пенного материала,
согласно указанных Вами мест расположения.
Примечание: Высокий стандарт фабричного
изготовления позволяет Вам сэкономить большое
количество времени и средств на этапе строительства.
Сопоставление с затратами на воспроизводство
конструкций самостоятельно довольно значимое.
Большая часть работ по гидроизоляции и герметизации
выполняется нами на фабрике.

Примечание:
• Мы обеспечиваем
поддержку
• Мы даем Вам
рекомендации.

2
3

• Основываясь на Ваших планировках, мы готовим
оферту.

• Вы оформляете заказ на производство работ.

Мы производим
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• Мы производим чертежи на Ваше утверждение.

• Вы подписываете чертежи.
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• Мы изготавливаем все необходимые элементы
согласно размеров в утвержденных чертежах.
• Перед тем, как произвести поставку, весь проект
собирается на заводских площадях и проходит
проверку на точность сборки.
• Мы даем детальные инструкции по сборке, а также
предоставляем монтажный комплект материлов,
необходимых для сборки.
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Сборка на месте

7

• Сборка всех элементов проста и экономична.

• Во время выполнения работ на этой стадии, мы
находимся на связи с заказчиком для консультаций,
как по телефону, так и на строительной площадке.

• Так как время для застывания монтажных средств
незначительно или не требуется вовсе, отделка
плиткой, оштукатуривание или покраска в целом могут
производиться непосредственно после сборки.
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Мы празднуем вместе с Вами и Вашим и заказчиками!
Объект wellness готов для приема гостей. Высокое качество
наших продуктов  водостойких фасонных изделий 
обеспечивает удовлетворение требованиям клиентов и
долгосрочной надежности вложений.

Технология изготовления под заказ:
подогрев, свет, стерео, электропроводка, стекло

Мы можем установить ряд
дополнительных опций под заказ
Консультирование и реализация  надежность и экономия времени

• Мы готовы установить системы для водопогрева,
электроподогрева и оборудование для душа, по
Вашему требованию. Мы также можем подготовить
контуры врезки для электропроводки и систем труб 
все это для того, чтобы сэкономить Ваше время и
затраты.
• Мы также всегда рады предоставить любую
консультацию по выбору типа освещения (светодиоды,
галогеновые лампы), а также стереосистемы, или при
выборе стеклянных элементов. Мы можем найти для
Вас надежного партнерапоставщика.
• Примечание: Для частных индивидуальных проектов,
мы осуществляем инсталляцию освещения
(светодиоды, галогеновые лампы), динамиков и
стеклянных элементов.
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• Если в Вашем проекте предусмотрено устройство
высококачественных туалетных комнат или
раздевалок, мы можем изготовить готовые под
облицовку системы кабин с превосходным
длительным сроком службы.
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Релаксация

Вы планируете –
мы исполняем

Фасонные изделия wedi
для индивидуальных well
ness заведений – как для
частного, так и общест
венного использования.
Изощренные по форме
сооружения являются
нечто большим, чем просто
парная и баня. В число
дополнительных опций
может входить: высокока
чественная отделка
поверхностей мозаикой и
натуральным камнем,
либо формы изделий,
которые делают объект
wellness уникальным и
неповторимым.
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Восстановление

Культура водных процедур – душ
любой формы и любых размеров
Душевая кабина с перегородкой и без
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• Особенность: можно получить практически любую
форму.

• Арматура для душа по Вашему выбору может быть
также установлена на фабрике.

• Надежная и экономичная для сборки система готовых
элементов  например, напольные душевые элементы
на уровене пола  изготавливаются на фабрике точно
под необходимый размер, включая герметичный
водосток.

• Материалы для монтажного комплекта, такие как
монтажный клей, направляющие профили и
уплотнительная лента входят в комплект поставки. Для
Вас это означает, что все поставляется на место сборки,
экономя Ваше драгоценное время.

• Все душевые перегородки могут иметь встроенную
систему труб.

• Все готовые элементы собираются на фабрике для
проверки точности совпадения размеров.
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Стимуляция

Ванны со сменой температур
Ванны для погружения и
ножные ванны Kneipp

Мы изготавливаем готовые элементы под облицовку для
использования в качестве купелей в wellness заведениях,
для ванн Кneipp, круглых ванн или каскадов. В самом
широком разнообразии решений, ванны и бассейны
могут улучшить любое современное заведение спа.
Всегда желанное дополнение  подогреваемые сидения
со встренными ножными гидротермическими
ванночками.
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С wedi можно получить практически любую желаемую
форму.
Преимущества по сравнению со стандартными
предложениями очевидны: объекты с высоким
стандартом отличаются индивидуальностью и
использованием высококачественных материалов. И
именно это должно учитываться при выборе готовых
сборных элементов.
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Здоровье

Вода как Ваша составная
часть
• Чтобы предоставить Вашим гостям незабываемые
впечатления от посещения Вашего wellness заведения,
очень важно учитывать индивидуальность форм и
дизайна объекта.
• Даже существующие помещения могут быть
отремонтированы и перемоделированы с помощью
наших продуктов. Время высыхания наших продуктов
при сборке чрезвычайно короткое.
• Лежак в чаше бассейна, ступеньки или специально
выполненные элементы  все это достижимо
экономичными средствами.
• Все это возможно только благодаря армированию
изделий по всей площади поверхности,
исключительным свойствам прочности и
водостойкости экструзионного пенополистирола.
Благодаря этому можно воссоздать практически
любую форму.
И наконец, материал подходит для производства
компонентов для установки непосредственно в воде.
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Отдых

Тепло ”по требованию”
Удобно сидеть, удобно лежать

Активное использование функций объекта и спектра
дополнительных предложений является только одним
из аспектов современной философии wellness. Отдых и
искусство релаксации  не менее важные вопросы.
• Тем, кто хочет избавить своих заказчиков от неудобств
стандартной мебели, могут быть предложены
индивидуальные лежаки и сидения  все из того же
качественного материала, из которого выполнены все
другие фасонные изделия.
• Такие готовы изделия как wedi сидения и лежаки
поставляются в виде фасонных элементов, в которые
по желанию может быть встроен водяной или
электроподогрев.
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Материалы и технология производства

Простое планирование и
надежное строительство с wedi
Привлекательные закругления  в рекордное время

• Наша компетенция в сфере производства фасонных
изделий в значительной мере способствует
надежности инсталляции.
• В виду долговременного использования и
постоянного воздействия пара и влаги, великолепные
качества материала опорной конструкции готовой к
облицовке имеют первостепенное значение.
• С продуктами wedi, Вы можете получить самые
смелые конструкции в области wellness. Для того
чтобы быть уверенным, что Ваш объект будет
вызывать все чувства и ощущения, wedi рекомендует
внимательно планировать, рассматривая каждую
мелкую деталь.
• Например, знаете ли Вы разницу между сидением с
действительно закругленным радиусом и
искусственно выполненным закруглением
посредством сегментов? Вы заметите эту разницу без
труда. Это отражается и в сроках, и по цене.
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• Что касается фасонных элементов для создания
конструкции, убедитель, что Вы выбрали материал,
который не может быть подвержен воздействию
воды.
• В дополнение к проверенному качеству материала,
wedi предлагает Вам огромный опыт в производстве
современных и удобных фасонных материалов для
wellness зон.
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Свяжитесь с нами!

wedi GmbH
KolpingstraЯe 5254 · D48282 Emsdetten
Postfach 1139 · D48269 Emsdetten
Tel: +49 (0)2572 1560 · Fax: +49 (0)2572 156133
Internet: www.wedi.de · EMail: info@wedi.de

