
Душ для  
наслаждения 
души Д у ш е в а я  к а б и н а



Всю техническую информацию и более подробные данные по нашим модельным рядам 
можно найти на странице www.duka.it



Наша продукция представляет собой сочетание архитектурных решений, дизайнерской мысли, технических 
инноваций и дает толчок для новых достижений. При всем разнообразии модельного ряда компания duka предлагает 
высококачественные душевые ограждения, характеризующиеся классическими, строгими формами.

Наш лозунг „Душ для наслаждения души“ полностью отражает миссию нашего предприятия: с самого возникновения 
мы ориентируемся в первую очередь на производство по индивидуальным размерам, высокое качество сырья 
и инновационные технологии. С неиссякаемым энтузиазмом, подкрепленным опытом работы более 35 лет, мы 
разрабатываем душевые кабины duka, которые сочетают в себе комфорт и универсальность, легкость и прочность, 
роскошь и модные тенденции. „Душ для наслаждения души“. Больше чем лозунг.

Добро пожаловать 
в мир duka

д у ш е в а я  к а б и н а
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Четыре линии
Компания duka всегда в первую очередь руководствовалась практичностью. Поэтому мы разделили 
ассортимент нашей продукции на следующие линии: Arreda, Aura, Vertica и Quadra. Это поможет Вам 
легко и быстро сориентироваться в каталоге и выбрать из всего разнообразия душевую кабину в 
соответствии с Вашими потребностями:
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Южнотирольские
корни
Наше предприятие находится в Южном Тироле и не-
разрывно связано с традициями и образом жизни 
этого региона. Географическое положение между 
севером и югом отразилось на наших ценностях: на-
дежность и точность сочетаются со стилем жизни и 
чувством прекрасного. В подвальном помещении в 
небольшой деревне Южного Тироля в 1979 году Ар-
нольд Гассер и Йоханн Крапф начали создавать исто-
рию успеха предприятия duka. Благодаря качеству 
продукции, легкости и простоте монтажа, а также 
реализации индивидуальных решений компания duka 
смогла расширить собственное производство, завое-
вать новые рынки сбыта и обеспечить надежными ра-
бочими местами более 200 сотрудников. duka – это 
компания, имеющая свое лицо.
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Качество duka
Целое всегда больше, чем сумма его частей. 
Компания duka всегда заботится о качестве с са-
мого начала работы над любым своим проектом. 
Чтобы быть уверенными, что наша продукция соот-
ветствует высоким требованиям наших клиентов как 
по дизайну, так и по функциональности и долговеч-
ности наших душевых кабин, мы всегда начинаем с 
сырья. Важнейшими компоненами душевой кабины 
являются благородное стекло и высококачествен-
ный алюминий. Оба материала мы получаем в близ-
лежайших регионах: наши великолепные триплексы 
производятся на нашем стекольном заводе рядом с 
Венецией, колыбелью европейского стекольного ре-
месла. Наши алюминиевые профили из специально-
го сплава мы получаем от австрийского производи-
теля – эксперта в этой области. Не последнюю роль 
играет наша собственная линия металлообработки: 
вся фурнитура, такая как шарнирные петли и ручки, 
изготавливается на нашем заводе в городе Бриксен 
на высокоточных станках с ЧПУ. 

Только так мы можем гарантировать соответствие 
технологических процессов нашим строгим требо-
ваниям относительно точности, надежности и внеш-
него вида душевых кабин. Так появляются душевые 
кабины, которые вызывают восхищение и гармонич-
но вписываются в ванную комнату клиента, стано-
вясь ее уникальным украшением. 

Таково наше понимание качества, выраженное в на-
шем девизе: duka – Душ для наслаждения души!
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Нестандартные 
размеры:
индивидуальный  
подход с завода
Мы являемся специалистами в области производ-
ства нестандартных размеров и можем удовлетво-
рить практически любые желания заказчиков. На 
основании нашего многолетнего опыта мы разраба-
тываем индивидуальные решения, не пренебрегая 
эстетической и практической стороной. duka из-
готовит душевые кабины, подходящие именно для 
Вашей ванной комнаты, с учетом выступов, уклонов 
крыши, выемок, наклонных стен или уклона пола. 
Мы можем без проблем быстро и профессионально 
скорректировать любые строительные особенности.
При этом само собой разумеется, что мы осущест-
вляем поставку нашей продукции нестандартных 
размеров в кратчайшие сроки, за что нас неодно-
кратно отмечали как самых быстрых поставщиков в 
данной сфере.
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Arreda

Душевая кабина – это то место в Вашей ванной комнате, где Вы можете отдохнуть душой и телом. Это место прове-
дения ежедневного ритуала, посвященного чистоте и расслаблению. Здесь встречаются эмоции и технические изю-
минки. Использование минимального количества материалов в данной линии обеспечивает максимальную свободу 
оформления душевой кабины. Забудьте о компромиссах и выберите из многообразия решений Ваш и только Ваш оазис 
комфорта. Мы предлагаем самые различные варианты с оптимальными для Вас размерами, как стандартными, так и 
нестандартными. К линии Arreda относятся следующие модели:

libero 5000 libero 4000

Свободные и индивидуальные решения для 
организации пространства ванных комнат
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Большие душевые кабины с индивидуальными форма-
ми вносят большой вклад в современное понимание 
отдыха. Очарование осязаемых впечатлений высту-
пает на передний план благодаря игре новых форм и 
особых свойств воды, как важнейшего элемента жиз-
ни. Эту модель отличают четкие, гармоничные формы, 
точность в деталях и разнообразие возможностей.

libero 5000
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1

2

1 - Фиксация: Высочайшая стабильность обеспечивает-
ся благодаря точно установленному поперечному соеди-
нению! Это соединение крепится на стекле при помощи 
проверенной техники склеивания duka – идеальное испол-
нение с оптической и технической точки зрения.

2 - Техника склеивания: В крепежных элементах, рас-
положенных внутри кабины, используется проверенная 
техника склеивания duka. Благодаря этому модель libero 
5000 с наружной стороны имеет сплошную стеклянную 
поверхность без каких-либо отверстий!

Детали libero 5000
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Душевая кабина

артикул ширина *
FQN L/R 150 - 1500

артикул ширина *
FQS-F L/R 150 - 1800

артикул ширина *
FQW L/R 150 - 1500

артикул ширина *
FQS L/R  150 - 1400

Душевые кабины libero 5000 – это не законченная серия продуктов, а скорее непрерывный процесс поиска ответов на 
индивидуальные запросы каждого человека.

L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/libero5000

Варианты изделий libero 5000

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 2000 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ CSH / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 8 mm A10 / AQ10 / AQB10 / STQ10 / GQ10 / TQ10 - 
для этой линии продуктов также возможно изготовление нестандартных размеров. Для получения информации по другим размерам см. прайс-лист. 
PROCARE Стекло остается прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному защитному слою, капли воды не задерживают-
ся на поверх-ности стекла. Подробнее на странице 230.

Душевая кабина для 
ниши

Боковая стенкаДушевая кабина
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За счет разнообразия вариантов лини libero 4000 обе-
спечивает максимальную свободу оформления душе-
вой кабины. Забудьте о компромиссах и выберите из 
многообразия решений Ваш и только Ваш оазис ком-
форта. Мы предлагаем самые различные варианты с 
оптимальными для Вас размерами, как стандартными, 
так и нестандартными, обеспечивая при этом идеаль-
ную техническую реализацию.

libero 4000
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3 4 5

Детали libero 4000

2 - Устойчивость: Си-
стема кронштейнов с ре-
гулировкой при помощи 
телескопического винта 
обеспечивает дополни-
тельную стабильность раз-
личных типов кабин.

1 - Механизм подъема/
опускания дверцы: Новые 
впечатления от простора. 
Поворотный элемент двер-
цы оснащен механизмом 
подъема/опускания, благо-
даря чему Вы сами можете 
решать, в каком положе-
нии останутся створки.

3 / 4 - Внимание к 
мельчайшим деталям: 
Сдержанный дизайн про-
филей, скрытая в профи-
лях система регулировки 
по ширине и подходящие к 
ним декоративные наклад-
ки, закрывающие места 
регулировки, относятся к 
базовому оснащению ка-
бины.

5 - Техника склеивания: 
Строго контролируемый 
производственный про-
цесс гарантирует долговеч-
ность и устойчивость самой 
склейки к нагрузкам. Наш 
инновационный процесс с 
использованием ультрафи-
олетовых лучей гарантирует 
максимальную безопас-
ность.
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Свободно стоящие боковые стенки отражают новую, инновационную культуру потребления, продукции и дизайна. В 
зависимости от размещения душевой кабины, в нише или в углу, кронштейны с телескопической регулировкой могут 
устанавливаться в разных позициях.

Варианты артикулов libero 4000

Душевая кабина, 
стекло 6 мм

Душевая кабина, 
стекло 6 мм

Боковая стенка для 
комбинированной уста-
новки, стекло 6 мм

Душевая кабина свобод-
ной установки, стекло 
6 мм

артикул ширина *
PE 6GF 800 795 - 820
PE 6GF 900 895 - 920
PE 6GF 1000 995 - 1020
Нестандартные размеры 600 - 1200

артикул ширина *
PE 6W GFT1 
Нестандартные размеры 550 -1800

артикул ширина *
PE 6GFT1 1200 1159 - 1184
PE 6GFT1 1300 1259 - 1284
PE 6GFT1 1400 1359 - 1384
PE 6GFT1 1500 1459 - 1484
PE 6GFT1 1600 1559 - 1584
PE 6GFT1 1700 1659 - 1684
Нестандартные размеры 550 - 1800

артикул ширина *
PE 6WK 750 725 - 750
PE 6WK 800 775 - 800
PE 6WK 900 875 - 900
PE 6WK 1000 975 - 1000
Нестандартные размеры 700 - 1200

Душевая кабина свобод-
ной установки, стекло 
6 мм

Душевая кабина 
свободной установки, 
стекло 6 мм

Боковая стенка свободной установки с полотенце-
держателем/стойкой, стекло 6 мм / 8 мм

артикул ширина *
PE 6W GF 
Нестандартные размеры 300 - 1200

артикул ширина *
PE 6WM 900 890
PE 6WM 1000 990
PE 6WM 1100 1090
PE 6WM 1200 1190
Нестандартные размеры 600 - 1400

артикул ширина *
PE 6PS-F 700 685 - 710
PE 6PS-F 800 785 - 810
PE 6PS-F 900 885 - 910
PE 6PS-F 1000 985 - 1010
Нестандартные размеры 500 - 1010

артикул ширина *
PE 8PS-F 800 783 - 808
PE 8PS-F 900 883 - 908
PE 8PS-F 1000 983 - 1008
PE 8PS-F 1100 1083 - 1108
PE 8PS-F 1200 1183 - 1208
PE 8PS-F 1400 1383 - 1408
Нестандартные размеры 500 - 1400
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СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 2000 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ SIL / SHL / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 6 mm / 8 mm A10 / ST10 / AG10 / TS10 / C10 / 
PROCARE Стекло остается прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному защитному слою капли воды не задерживают-
ся на поверхности стекла. Подробнее на странице 230.

L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/libero4000

Боковая стенка свободной установки,  
стекло 6 мм / 8 мм

Боковая стенка свободной установки,  
безрамная, стекло 8 мм

Душевая кабина свободной установки, стекло 6 мм Душевая кабина свободной установки,  
безрамная, стекло 8 мм

артикул ширина *
PE 6WZ 800 775 - 800
PE 6WZ 900 875 - 900
PE 6WZ 1000 975 - 1000
PE 6WZ 1200 1175 - 1200
Нестандартные размеры 700 - 1200

артикул ширина *
PE 6GFT2 1600 1562
PE 6GFT2 1700 1662
PE 6GFT2 1800 1762
PE 6GFT2 1900 1862
PE 6GFT2 2000 1962
PE 6GFT2 2100 2062
Нестандартные размеры 1100 - 2000

артикул ширина *
PE 8WZ 900 875 - 900
PE 8WZ 1000 975 - 1000
PE 8WZ 1200 1175 - 1200
Нестандартные размеры 700 - 1600

артикул ширина *
PE 8WZ-V
Нестандартные размеры 150 - 1600

артикул ширина *
PE 8WM-F
Нестандартные размеры 600 - 1600
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Aura

Безрамные душевые ограждения для повседневного использования отличаются инновационными идеями, впечатляющим 
дизайном и превосходным техническим исполнением. У Вас неровные или выпуклые стены? Не беда! Специальные 
фиксирующие элементы могут скрывать горизонтальные неровности, выступающие на расстояние до 6 мм от стены.  
К линии Aura относятся следующие модели:

Безрамные модели

acqua 5000 pura 5000 vetra 3000
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В модели acqua 5000 реализована возможность уста-
новки раздвижных дверей безрамной конструкции. 
Благородный алюминий сочетается с высококаче-
ственным стеклом. Страстные формы и индивиду-
альность этой модели наделят Вашу ванную комнату 
неповторимым настроением. acqua 5000 может быть 
установлена в качестве угловой кабины или душевой 
кабины для ниши и доступна практически во всех раз-
мерах.

acqua 5000
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(слева) В Вашей просторной нише есть выступ? Никаких проблем! Оптимальным решением для ниши с выступом будет 
одностворчатая раздвижная дверца, которая поможет легко и просто организовать большое душевое пространство.

(сверху) Оформление ниши в виде душевой кабины с 4 створками – это наша инновационная идея, отличающаяся 
восхитительным дизайном и „умным“ техническим решением для ниш размера XXL!
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1

42

3

1 - Дизайн: Наружная тра-
фаретная печать на стекле 
скрывает места склеивания 
и скользящие направляю-
щие, а минимальное нало-
жение стекла дверцы на 
неподвижную секцию при-
дает завершенность дизай-
ну этого модельного ряда.

3 - Откидные раздвиж-
ные элементы: Легким 
нажатием на выступ на-
правляющей раздвижные 
элементы откидываются, и, 
таким образом, становится 
возможной уборка даже 
между стеклянными эле-
ментами!

2 - Автоматическое за-
крытие и остановка двер-
цы: Стеклянные дверцы на 
последних сантиметрах ав-
томатически плавно уста-
навливаются в положение 
‚закрыто‘ или ‚открыто‘, что 
безусловно повышает ком-
форт Вашей ванной ком-
наты. Эту инновационную 
систему автоматического 
закрытия и остановки двер-
цы можно дополнительно 
заказать в качестве опции 
к любой модели acqua.

4 - Новые, инновацион-
ные статические харак-
теристики: полностью вы-
полняют свои обещания: 
угловые входы увеличенных 
размеров без потолочного 
крепления! Позвольте нам 
удивить Вас своими уни-
кальными решениями!

Детали acqua 5000
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Откройте для себя новые перспективы и очарование этой необыкновенной душевой кабины! Она станет особенным 
местом в Вашем доме!

Варианты артикулов acqua 5000

артикул ширина *
XTN2 L/R 970 - 2200

артикул ширина *
XT1 L/R 520 - 1100

артикул ширина *
XWV2 L/R 150 - 1400

артикул ширина *
XE 2  / XK 2 700 - 1600

артикул ширина *
XT4 1500 - 2400

Двухстворчатая раздвижная дверца с неподвижной 
секцией только для ниши

Четырехстворчатая раздвижная 
дверца только для ниши

Двухстворчатый  
угловой вход

Укороченная боковая 
стенка

Раздвижная дверь 
только для ниши с  
капитальным  
пристенком
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СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 2000 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ CSH / INO / ДВЕРНЫЕ РУЧКИ acqua / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 8 mm AQ10 / AQB10 /  
STQ10 / GQ10 / TQ10 / Возможно изготовление нестандартных размеров. Для получения информации по другим размерам см. прайс-лист. PROCARE 
Стекло остается прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному защитному слою, капли воды не задерживаются на по-
верх-ности стекла. Подробнее на странице 230.

L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/acqua5000

артикул ширина *
XTW2 L/R 970 - 2200

артикул ширина *
XW2 L/R 150 - 1400

Боковина для комб. с арт. XTW2 L/R2-секционная раздвижная дверь с фиксированной 
частью для комб. с арт. XW2 L/R
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Может ли идеально выполненное, технически совер-
шенное и эстетически прекрасное изделие улучшить 
жизнь? А может ли гармония деталей, сочетание бла-
городных материалов и совершенство движений по-
высить Ваше ощущение благополучия? Конечно, да! 
Настоящая технология воплощается в элегантных, 
четких и совершенных формах.

pura 5000
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Истинное мастерство выражается в легкости и функциональности. Суть идеальной душевой кабины проявляется в 
деталях. При открытии и закрытии дверцы скользят как по маслу – легко и бесшумно. Мы вкладываем душу в каждое 
наше изделие! Мы реализуем множество идей по созданию шарнира с самыми разнообразными возможностями уста-
новки, без необходимости использования настенного профиля.
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Шарнир, состоящий из более 50 компонентов, позволяет открывать дверцу внуть и наружу, без ограничений и абсолютно 
безопасно. Что общего между установкой душевой кабины и ее ежедневным использованием? Техническое мастерство 
компании duka и максимальное внимание к функциональности и эстетике.
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1 2

3 4

1 - Дизайн ручек/шарни-
ров: Эргономичный дизайн 
металлической ручки по-
зволяет держать ее удобно 
и надежно. Она устанавли-
вается как с внутренней, 
так и с наружней стороны 
дверцы непосредственно 
на магнитном профиле. 
В наличии4 версии: бле-
стящий хром/алюминий, 
с вкладкой из белого или 
черного стекла, идеально 
подходит к шарнирам.

2 - Профиль для стока 
воды: снаружи его прак-
тически не видно, но при 
этом он обеспечивает 
максимальную защиту от 
брызг.

3 - Техника склеивания: 
Техника склеивания при 
помощи ультрафиолетовых 
лучей и система автомати-
ческого закрытия дверей 
представляют собой два 
важных инновационных 
решения компании duka в 
разработке душевых ка-
бин, которые гарантируют 
мягкое скольжение сте-
клянных дверей и автома-
тическую доводку на по-
следних сантиметрах.

4 - Дизайн: Наружная тра-
фаретная печать, закры-
вающая места фиксации 
настенного крепежа, вы-
полнена в цветах шарниров 
и дверных ручек.

Детали pura 5000
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Варианты артикулов pura 5000

артикул ширина *
P-PTN L/R 
Нестандартные размеры 600 - 1600

артикул ширина *
P-FPTN L/R 
Нестандартные размеры 500 - 1000

артикул ширина *
P-TN1 L/R
Нестандартные размеры 500 - 1000

артикул ширина *
P-WV L/R
Нестандартные размеры 150 - 1400

артикул ширина *
P-TN1X L/R
Нестандартные размеры 1000 - 2000

артикул ширина *
P-TN2 L/R
Нестандартные размеры 600 - 1600

1-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, для ниши с 1 
неподвижной секцией 
со стойкой

1-створчатаядверца, открывающаяся в обе 
стороны, с боковой стенкой для ниши

1-створчатая дверца, открывающаяся 
в обе стороны, для ниши

Боковая стенка укоро-
ченная для комбинации 
с артикулами P-TN1 L/R, 
P-FPTN L/R, P-TN2 L/R

2-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, для ниши

Складная дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, для ниши

Насладитесь искусством видеть суть вещей. Почувствуйте безопасность, прислушайтесь к своим органам чувств, 
поверьте в возможность испытать неповторимые ощущения. Может ли принятие душа стать целым событием? Конечно, 
да!
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артикул ширина *
P-TN3 L/R
Нестандартные размеры 1000 - 2100

артикул ширина *
P-TW1 L/R
Нестандартные размеры 500 - 1000

артикул ширина *
P-W L/R
Нестандартные размеры 150 - 1400

артикул ширина *
P-TW2 L/R
Нестандартные размеры 600 - 1600

артикул ширина *
P-TN2P L/R
Нестандартные размеры 1200 - 2200

артикул ширина *
P-TN4 L/R
Нестандартные размеры 1200 - 2200

Душевая кабина для 
ниши с 2 распашными  
дверями и 2 фиксиро-
ванными частями

1-створчатая дверца,  
открывающаяся в обе 
стороны, для комбина-
ции с артикулом P-W L/R

2-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, с неподвижной 
секцией для ниши

1-створчатая дверца, открывающаяся в обе 
стороны, с 1 неподвижной секцией, 1 боковой 
стенкой и 2 стойками для ниши

Боковая стенка для  
комбинации с артикула-
ми P-TW1 L/R, P-TW2 L/R 
и P-FPTW L/R 

1-створчатая дверца, открывающаяся в обе  
стороны, с неподвижной секцией для комбинации 
с артикулом P-W L/R

L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/pura5000

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 2000 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ CSH / ДВЕРНЫЕ РУЧКИ pura / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 8 mm A10 / ST10 / AG10 / TS10 /  
PROCARE Стекло остается прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному защитному слою, капли воды не задерживают-
ся на поверх-ности стекла. Подробнее на странице 230.
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Варианты артикулов pura 5000

артикул ширина *
P-FPTW L/R 
Нестандартные размеры 500 - 1000

артикул ширина *
P-PTW L/R SB1 
Нестандартные размеры 600 - 1200

артикул ширина *
P-WP L/R 
Нестандартные размеры 150 - 1400

артикул ширина *
P-T2 E/K 600 - 1600
Нестандартные размеры 951 - 1150

артикул ширина *
P-T1 E/K
Нестандартные размеры 500 - 1000

Угловая кабина с 2 дверцами, 
открывающимися в обе стороны

2-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, для комбинации 
с артикулом P-WP L/R

Угловая кабина с 2 дверцами, открывающимися в обе 
стороны, с неподвижными секциями

Боковая стенка для 
комбинации с артикулом 
P-PTW L/R

Складная дверца, открывающаяся в обе стороны, 
для комбинации с артикулом P-W L/R

Насладитесь искусством видеть суть вещей. Почувствуйте безопасность, прислушайтесь к своим органам чувств, 
поверьте в возможность испытать неповторимые ощущения. Может ли принятие душа стать целым событием? Конечно, 
да!
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L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/pura5000

артикул ширина *
P-FPT E/K
Нестандартные размеры 500 - 1000

артикул ширина *
P-R2P
Нестандартные размеры R50 754 - 1200
Нестандартные размеры R55 794 - 1200

Угловая кабина с 2 
складными дверцами, 
открывающимися в обе 
стороны

Полукруглая кабина с 2 дверцами, 
открывающимися в обе стороны, 2 
неподвижными секциями и 2 стойками

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 2000 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ CSH / ДВЕРНЫЕ РУЧКИ pura / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 8 mm A10 / ST10 / AG10 / TS10 /  
PROCARE Стекло остается прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному защитному слою, капли воды не задерживают-
ся на поверх-ности стекла. Подробнее на странице 230.
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vetra 3000 – серия безрамных душевых кабин с безо-
пасным стеклом, отличающаяся высокой адаптацией 
и необыкновенным разнообразием. Здесь использует-
ся инновационная техника, обеспечивающая высокую 
функциональность и наилучшее качество материала и 
обработки. Последовательность в дизайне, современ-
ность и актуальность!

vetra 3000
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Компания duka проектирует и изготавливает душевые ограждения как стандарных, так и нестандартных размеров по 
индивидуальным эскизам. Благодаря этому заказчик при выборе продукции получает максимальную безопасность и 
надежность в полном соответствии со своими потребностями.
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1

1 - Петли, утопленные в стекло: Особой ценностью серии vetra 3000 является современный дизайн, не требующий при 
этом сложного ухода: Шарнирные петли смонтированы с внутренней стороны кабины заподлицо со стеклом. Благодаря 
цельным металлическим накладкам на шарниры уход за душевыми ограждениями предельно легок.

Детали vetra 3000
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Эти решения подкупают эксклюзивным внешним видом и четкими линиями. Распашные дверцы доступны в стандартных 
и нестандартных размерах, с узкой или широкой неподвижной секцией.

Варианты артикулов vetra 3000

артикул ширина *
VTN1 L/R 750 720 - 755
VTN1 L/R 800 770 - 805
VTN1 L/R 900 870 - 905
VTN1 L/R 1000 970 - 1005
Нестандартные размеры 500 - 1100

артикул ширина *
VTW1 L/R 750 733 - 758
VTW1 L/R 800 783 - 808
VTW1 L/R 900 883 - 908
VTW1 L/R 1000 983 - 1008
Нестандартные размеры 500 - 1100

артикул ширина *
VTN4 L/R 750 715 - 750
VTN4 L/R 800 765 - 800
VTN4 L/R 900 865 - 900
VTN4 L/R 1000 965 - 1000
VTN4 L/R 1100 1065 - 1100
VTN4 L/R 1200 1165 - 1200
Нестандартные размеры 600 - 1500

артикул ширина *
VWV1 L/R 750 150 - 750
VWV1 L/R 800 751 - 800
VWV1 L/R 900 801 - 1000
Нестандартные размеры 150 - 1000

артикул ширина *
VTW4 L/R 750 728 - 753
VTW4 L/R 800 778 - 803
VTW4 L/R 900 878 - 903
VTW4 L/R 1000 978 - 1003
VTW4 L/R 1100 1078 - 1103
VTW4 L/R 1200 1178 - 1203
Нестандартные размеры 600 - 1500

артикул ширина *
VGWV2 750 730 - 758
VGWV2 800 780 - 808
VGWV2 900 880 - 908
Нестандартные размеры 150 - 1200

Распашная дверца 
для ниши с широкой 
неподвижной секцией

Укороченная боковая 
стенка с настенным 
профилем для 
комбинации с артикулом 
VTN1 L/R или VTN4 L/R

Распашная дверца с широкой неподвижной 
секцией для комбинации с артикулом VGW2

Распашная дверца 
для ниши с узкой 
неподвижной секцией

Укороченная боковая 
стенка под размер 
для комбинации с 
артикулом VTN1 L/R 
или VTN4 L/R

Распашная дверца с узким фиксатором для 
комбинации с артикулом VW1 L/R
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СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 1950 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ SIL / CSH / VERFÜGBARE GRIFFE vetra / multi-S / gallery / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG  
6 mm A10 / ST10 / TS10 / C10 / PROTECT Благодаря данному защитному слою, капли воды не задерживаются на поверх-ности стекла. Подробнее на 
странице 230.

L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/vetra3000

артикул ширина *
VW1 L/R 750 150 - 750
VW1 L/R 800 751 - 800
VW1 L/R 900 801 - 900
VW1 L/R 1000 901 - 1100
Нестандартные размеры 150 - 1100

артикул ширина *
VT4 EK 750 728 - 753
VT4 EK 800 778 - 803
VT4 EK 900 878 - 903
VT4 EK 1000 978 - 1003
VT4 EK 1100 1078 - 1103
VT4 EK 1200 1178 - 1203
Нестандартные размеры 600 - 1500

артикул ширина *
VGW2 750 728 - 756
VGW2 800 778 - 806
VGW2 900 878 - 906
VGW2 1000 978 - 1006
Нестандартные размеры 150 - 1200

артикул ширина *
VR4P 80R50 779 - 804
VR4P 80R55 780 - 805
VR4P 90R50 879 - 904
VR4P 90R55 880 - 905
VR4P 10R50 979 - 1004
VR4P 10R55 980 - 1005
для получения информации по другим 
размерам см. прайс-лист

артикул ширина *
VT1 EK 750 733 - 758
VT1 EK 800 783 - 808
VT1 EK 900 883 - 908
VT1 EK 1000 983 - 1008
Нестандартные размеры 500 - 1100

артикул ширина *
VR 1 90R50 879 - 904
VR 1 90R55 879 - 904
VR 1 10R55 979 - 1004
для получения информации по другим 
размерам см. прайс-лист

Боковая стенка с 
настенным профилем 
для комбинации с VTW1 
L/R или VTW4 L/R

Угловая кабина с 2 распашными дверцами с 
узкими неподвижными секциями

Боковая стенка под 
размер для комбинации 
с VTW1 L/R или  
VTW4 L/R

Угловая кабина с 2 распашными дверцами с 
широкими неподвижными секциями

Полукруглая кабина 
с 2 распашными 
дверцами с широкими 
неподвижными секциями

Полукруглая кабина с 2 
распашными дверцами 
с узкими неподвижными 
секциями
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Vertica

Четкое выражение дизайна при помощи лаконичных, простых геометрических линий. Подкосные соединения оснащены 
возможностью плавной регулировки и придают душевым ограждениям необходимую устойчивость. К линии Vertica 
относятся следующие модели:

Частично обрамленные модели только с 
вертикальными профилями

pura R 5000 princess 4000 multi-S 4000 gallery 3000 vela 2000

81



Истинное мастерство выражается в легкости и функ-
циональности. Суть идеальной душевой кабины про-
является в деталях. При открытии и закрытии дверцы 
скользят как по маслу – легко и бесшумно.

pura R 5000
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Все детали отличаются линейным и сдержанным дизайном, продуманная функциональность подчеркивает легкость 
и прозрачность душевой кабины. Не торопитесь, дайте себе время прочувствовать и понять, какое решение будет 
правильным именно для Вас. Почувствуйте вдохновение от многообразия возможностей и найдите свой ответ!
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1 2

3 4

Детали pura R 5000

1 - Возможности регули-
ровки: Настенный крепеж-
ный профиль оснащен ин-
новационным механизмом 
регулировки для фиксато-
ров и боковых стенок.

2 - Возможности регу-
лировки: Настенный кре-
пежный профиль имеет 
минималистичный дизайн, 
однако в нем предусмо-
трена возможность регули-
ровки и нет видимых резь-
бовых соединений.

3 - Техника склеивания: 
Строго контролируемый 
производственный про-
цесс гарантирует долго-
вечность и устойчивость 
клеевого соединения к 
нагрузкам. Наш инноваци-
онный процесс с использо-
ванием ультрафиолетовых 
лучей гарантирует макси-
мальную безопасность.

4 - Профиль для стока 
воды: снаружи его прак-
тически не видно, но при 
этом он обеспечивает 
максимальную защиту от 
брызг.

93



Представьте на секунду: Вы открываете дверцу душевой кабины, входите внутрь, наслаждаетесь ее плавным закры-
тием, освобождаете тело и душу, погружаетесь в свой собственный таинственный мир, как никогда ощущая суетность 
окружающего мира. При совершенстве деталей возможно все! Если Вы понимаете ценность вертикальных профилей, 
то здесь Вы сможете насладиться идеальной гармонией всех компонентов.

Варианты артикулов pura R 5000

артикул ширина *
PR-TN2 L/R 750 723 - 758
PR-TN2 L/R 800 773 - 808
PR-TN2 L/R 900 873 - 908
PR-TN2 L/R 1000 973 - 1008
PR-TN2 L/R 1100 1073 - 1108
PR-TN2 L/R 1200 1173 - 1208
Нестандартные размеры 600 - 1600

артикул ширина *
PR-TN4 L/R
Нестандартные размеры 1200 - 2200

артикул ширина *
PR-WV L/R
Нестандартные размеры 150 - 1400

артикул ширина *
PR-TW2 L/R 750 730 - 755
PR-TW2 L/R 800 780 - 805
PR-TW2 L/R 900 880 - 905
PR-TW2 L/R 1000 980 - 1005
PR-TW2 L/R 1100 1080 - 1105
PR-TW2 L/R 1200 1180 - 1205
Нестандартные размеры 600 - 1600

артикул ширина *
PR-W L/R 750 730 - 755
PR-W L/R 800 780 - 805
PR-W L/R 900 880 - 905
PR-W L/R 1000 980 - 1005
Нестандартные размеры 150 - 1400

артикул ширина *
PR-TN3 L/R
Нестандартные размеры 1000 - 2100

2-створчатая дверца, открывающаяся в обе стороны,  
с 2 неподвижными секциями, для ниши

1-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, с неподвижной 
секцией для комбинации 
с артикулом PR-W L/R

Боковая стенка для 
комбинации с артику-
лом PR-TW2 L/R

1-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, с неподвиж-
ной секцией для ниши

Укороченная боковая 
стенка

1-створчатая дверца, открывающаяся в обе стороны,  
с 2 неподвижными секциями, для ниши
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СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 2000 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ CSH / ДВЕРНЫЕ РУЧКИ pura / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 8 mm A10 / ST10 /  
AG10 / TS10 / PROCARE Стекло остается прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному защитному слою, капли воды не 
задерживаются на поверх-ности стекла. Подробнее на странице 230.

артикул ширина *
PR-T2 E/K 750 730 - 755
PR-T2 E/K 800 780 - 805
PR-T2 E/K 900 880 - 905
PR-T2 E/K 1000 980 - 1005
PR-T2 E/K 1100 1080 - 1105
PR-T2 E/K 1200 1180 - 1205
Нестандартные размеры 600 - 1600

артикул ширина *
PR-R2P 80R50 780 - 805
PR-R2P 90R50 880 - 905
PR-R2P 90R55 880 - 905
PR-R2P 10R50 980 - 1005
PR-R2P 10R55 980 - 1005
Нестандартные размеры 815 - 1200

Угловой вход с 2 дверцами, открывающимися 
в обе стороны, 2 неподвижными секциями и 2 
стойками

Полукруглая кабина с 2 дверцами, открывающимися в обе 
стороны, 2 неподвижными секциями и 2 стойками

L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/puraR5000
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Очарование эксклюзивности. Оригинальное решение, 
характеризующееся комфортом, дизайном и функ-
циональностью. Среди отличительных деталей этой 
кабины – изящное оформление шарнирных петель и 
широкий вход.

princess 4000
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В своих душевых кабинах duka обращает максимальное внимание на функциональность, чтобы превратить ежедневный 
ритуал принятия душа в момент чувственного, самобытного наслаждения. Все это сочетается с надежностью и 
долговечностью продуктов duka, простотой уборки и ухода.
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1

2 3

1 - Дизайн: Под декоративными на-
кладками шарниров скрываются 
технические тонкости: возможность 
регулировки, механизм подъема/опу-
скания и закаленные элементы шар-
ниров.

3 - Возможность регулировки: Под 
защитными накладками находится 
механизм регулировки шарниров на 
расстояние до 25 мм, вне зависимо-
сти от толщины стекла 6 мм или 8 мм.

2 - Устойчивость: Высокую устой-
чивость обеспечивают полотенце-
держатель и шарнирные петли, вы-
поленные в соответствии с дизайном 
кабины. Они крепятся к стеклу при 
помощи проверенной техники скле-
ивания ультрафиолетовыми лучами 
duka®. Полотенцедержатель установ-
лен на достаточном расстоянии, что-
бы не мешать регулировке шарниров 
в пределах 25 мм. Элегантный дизайн 
подчеркивается геометрическим се-
чением профилей.

Варианты артикулов princess 4000
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Современный и выдержанный дизайн. Особенные решения с неповторимыми и индивидуальными формами. Возмож-
ность выбора толщины безопасного стекла 6 мм или 8 мм.

Варианты артикулов princess 4000

артикул ширина *
6PT L/R 700 665 - 700
6PT L/R 750 715 - 750
6PT L/R 800 765 - 800
6PT L/R 900 865 - 900
6PT L/R 1000 965 - 1000
Нестандартные размеры 500 - 1000

артикул ширина *
8PT L/R 750 715 - 750
8PT L/R 800 765 - 800
8PT L/R 900 865 - 900
8PT L/R 1000 965 - 1000
8PT L/R 1100 1065 - 1100
Нестандартные размеры 500 - 1200

артикул ширина *
6PTS L/R 700 680 - 705
6PTS L/R 750 730 - 755
6PTS L/R 800 780 - 805
6PTS L/R 900 880 - 905
6PTS L/R 1000 980 - 1005
Нестандартные размеры 500 - 1000

артикул ширина *
6PS L/R 700 679 - 704
6PS L/R 750 729 - 754
6PS L/R 800 779 - 804
6PS L/R 900 879 - 904
6PS L/R 1000 979 - 1004
Нестандартные размеры 120 - 1000

артикул ширина *
8PTS L/R 750 730 - 755
8PTS L/R 800 780 - 805
8PTS L/R 900 880 - 905
8PTS L/R 1000 980 - 1005
8PTS L/R 1100 1080 - 1105
Нестандартные размеры 500 - 1200

артикул ширина *
8PS L/R 750 729 - 754
8PS L/R 800 779 - 804
8PS L/R 900 879 - 904
8PS L/R 1000 979 - 1004
8PS L/R 1100 1079 - 1104
8PS L/R 1200 1179 - 1204
Нестандартные размеры 120 - 1400

артикул ширина *
6PSV L/R 700 680 - 705
6PSV L/R 750 730 - 755
6PSV L/R 800 780 - 805
6PSV L/R 900 880 - 905
Нестандартные размеры 120 - 1000

артикул ширина *
8PSV L/R 750 730 - 755
8PSV L/R 800 780 - 805
8PSV L/R 900 880 - 905
8PSV L/R 1000 980 - 1005
Нестандартные размеры 120 - 1400

артикул ширина *
6PTX L/R 1000 959 - 1009
6PTX L/R 1100 1059 - 1109
6PTX L/R 1200 1159 - 1209
6PTX L/R 1300 1259 - 1309
6PTX L/R 1400 1359 - 1409
Нестандартные размеры 620 - 1600

артикул ширина *
8PTX L/R 1000 957 - 1007
8PTX L/R 1100 1057 - 1107
8PTX L/R 1200 1157 - 1207
8PTX L/R 1300 1257 - 1307
8PTX L/R 1400 1357 - 1407
8PTX L/R 1500 1457 - 1507
8PTX L/R 1600 1557 - 1607
Нестандартные размеры 620 - 2250

Боковая стенка с полотенцедержателем/стой-
кой, стекло 6 мм / 8 мм

Распашная дверца для 
ниши, стекло 6 мм / 
8 мм

Распашная дверца для комбинации с боко-
вой стенкой, стекло 6 мм / 8 мм

Распашная дверца с боковой стенкой для 
ниши, стекло 6 мм / 8 мм

Укороченная боковая 
стенка с полотенце-
держателем/стойкой, 
стекло 6 мм / 8 мм
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СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 1950 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ SIL / SHL / VERFÜGBARE GRIFFE princess / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 6 mm / 
8 mm A10 / ST10 / AG10 / TS10 (для данных стекол трафаретная печать по центру может быть выполнена только при ширине, не превышающей 1250 мм) 
PROCARE Стекло остается прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному защитному слою, капли воды не задерживают-
ся на поверх-ности стекла. Подробнее на странице 230.

Полукруглая кабина с 1 распашной 
дверцей и 1 боковой стенкой, 
стекло 6 мм

Угловой вход с 2  
распашными дверцами, 
стекло 6 мм / 8 мм

артикул ширина *
6PE/K 700 684 - 709
6PE/K 750 734 - 759
6PE/K 800 784 - 809
6PE/K 900 884 - 909
6PE/K 1000 984 - 1009
Нестандартные размеры 500 - 1000

артикул ширина *
8PE/K 750 734 - 759
8PE/K 800 784 - 809
8PE/K 900 884 - 909
8PE/K 1000 984 - 1009
8PE/K 1100 1084 - 1109
Нестандартные размеры 500 - 1200

артикул ширина *
6PRST L/R 80R50 780 - 805
6PRST L/R 80R55 780 - 805
6PRST L/R 90R50 880 - 905
6PRST L/R 90R55 880 - 905
6PRST L/R 10R50 980 - 1005
6PRST L/R 10R55 980 - 1005
для получения информации по другим  
размерам см. прайс-лист

артикул ширина *
6PRT L/R 80R50 780 - 805
6PRS L/R 80R50 780 - 805
6PRT L/R 80R55 780 - 805
6PRS L/R 80R55 780 - 805
6PRT L/R 90R50 880 - 905
6PRS L/R 90R50 880 - 905
6PRT L/R 90R55 880 - 905
6PRS L/R 90R55 880 - 905
6PRT L/R 10R50 980 - 1005
6PRS L/R 10R50 980 - 1005
6PRT L/R 10R55 980 - 1005
6PRS L/R 10R55 980 - 1005
для получения информации по другим 
размерам см. прайс-лист

L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/pura5000
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multi-S 4000
С системой поворотных дверей Техничный дизайн 
и необыкновенная изящность: с multi-S 4000 Вы по-
лучаете огромное пространство для художественного 
оформления. Неограниченный доступ к кабине за счет 
простого механизма поворота стеклянных элементов. 
Поворотный шарнир позволяет открывать дверцу на 
90° внутрь и наружу.

С системой складных поворотных дверей Высо-
чайший комфорт принятия душа наряду с благород-
ным дизайном позволяют душевой кабине отлично 
вписаться практически в любую ванную комнату. Бла-
годаря системе складных поворотных дверей можно 
открывать створки дверцы внутрь и наружу, при этом 
вплотную прислоняя их к стенке. Это обеспечивает 
большую ширину входа и максимальный комфорт в 
ванной комнате.
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Стабилизирующие стойки, мягкий ход дверей с системой автоматического закрытия и практичными дверными ручками 
в сочетании с системой открывания дверей на 180° обеспечивают необыкновенную функциональность. Каждая душе-
вая кабина является уникальной и изготавливается в соответствии с Вашими потребностями. Нестандартные размеры 
мы воспринимаем не как проблему, а как вызов, и с удовольствием беремся за такие заказы.
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Наряду с изящной гибкостью линий для непревзойденной свободы действий новая душевая кабина multi-S 4000 заво-
евывает лидирующие позиции за счет красивой формы профилей и необыкновенно легкого ухода. Вне зависимости от 
места монтажа, на полу или на поддоне, наша совершенная система складных поворотных дверей станет оптимальным 
решением для любой ванной комнаты.
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1

3 4

2

1 - Дизайн: Стабилизиру-
ющие стойки, мягкий ход 
дверей с системой автома-
тического закрытия и прак-
тичными дверными ручка-
ми в сочетании с системой 
открывания дверей на 180° 
обеспечивают необыкно-
венную функциональность. 
Каждая душевая кабина 
является уникальной и из-
готавливается в соответ-
ствии с Вашими потребно-
стями.

3 - Возможность регули-
ровки: При помощи микро-
метрического винта можно 
легко и просто выполнять 
регулировку всей дверцы 
в указанных пределах. Это 
позволяет также регулиро-
вать дверцу после несколь-
ких лет использования.

2 - Шарнирные петли, 
утопленные в стекло: 
Шарнирные петли из вы-
сококачественного метал-
ла без видимых резьбовых 
соединений завершают 
элегантный дизайн.

4 - Автоматическое за-
крытие: Надежный меха-
низм автодоводки при под-
нятии и опускании дверей, 
который можно регулиро-
вать по своему желанию, 
позволяет зафиксировать 
дверцу в нужном положе-
нии.

Детали multi-S 4000
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Варианты артикулов multi-S 4000 -  
с системой поворотных дверей

артикул ширина *
GPT2N 700 667 - 706
GPT2N 750 717 - 756
GPT2N 800 767 - 806
GPT2N 850 817 - 856
GPT2N 900 867 - 906
GPT2N 1000 967 - 1006
GPT2N 1200 1167 - 1206
Нестандартные размеры 500 - 1600

артикул ширина *
GFTPN 1100 1069 - 1114
GFTPN 1200 1169 - 1214
GFTPN 1300 1269 - 1314
GFTPN 1400 1369 - 1414
GFTPN 1500 1469 - 1514
GFTPN 1600 1569 - 1614
GFTPN 1800 1769 - 1814
Нестандартные размеры 720 - 2100

артикул ширина *
GPT1N 700 675 - 705
GPT1N 750 725 - 755
GPT1N 800 775 - 805
GPT1N 900 875 - 905
GPT1N 1000 975 - 1005
Нестандартные размеры 500 - 1000

артикул ширина *
GFTFN 1100 1062 - 1113
GFTFN 1200 1162 - 1213
GFTFN 1300 1262 - 1313
GFTFN 1400 1362 - 1413
GFTFN 1500 1462 - 1513
GFTFN 1600 1562 - 1613
GFTFN 1800 1762 - 1813
Нестандартные размеры 840 - 2100

артикул ширина *
GFTN 750 720 - 755
GFTN 800 770 - 805
GFTN 850 820 - 855
GFTN 900 870 - 905
GFTN 1000 970 - 1005
GFTN 1100 1070 - 1105
GFTN 1200 1170 - 1205
Нестандартные размеры 500 - 1800

артикул ширина *
GPT1SN 1100 1066 - 1112
GPT1SN 1200 1166 - 1212
GPT1SN 1300 1266 - 1312
GPT1SN 1400 1366 - 1412
GPT1SN 1500 1466 - 1512
GPT1SN 1600 1566 - 1612
GPT1SN 1800 1766 - 1812
Нестандартные размеры 720 - 2100

артикул ширина *
GFT2N 1200 1158 - 1209
GFT2N 1300 1258 - 1309
GFT2N 1400 1358 - 1409
GFT2N 1500 1458 - 1509
GFT2N 1600 1558 - 1609
GFT2N 1800 1758 - 1809
GFT2N 2000 1958 - 2009
Нестандартные размеры 840 - 2200

2-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, с 1 неподвиж-
ной секцией для ниши

2-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, с 2 боковы-
ми дверцами для ниши

1-створчатая дверца, открывающаяся в обе стороны, 
с 1 неподвижной секцией и 1 боковой стенкой для 
ниши

1-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, для ниши

1-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, для ниши с 1 
неподвижной секцией и 
1 распашной дверцей

1-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, с боковой 
стенкой для ниши

2-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, для ниши с 2 
распашными дверцами

Переплетение технической и эстетической составляющей: Четкие линии профилей и скрытые в них возможности точ-
нейшей регулировки. Так выглядит новая душевая кабина multi-S 4000.
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Распашная дверца для 
комбинации с артикулом 
GPW с 1 неподвижной 
секцией и 1 распашным 
элементом

Боковая стенка укороченная, для комбинации 
с артикулом GPT1N или GFTN

Боковая стенка для 
комбинации с артику-
лом GPT2W

Боковая стенка для 
комбинации с арти-
кулом GFPW L/R или 
GFTW

2-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, для комбина-
ции с артикулом GPW

Распашная дверца  
для комбинации с 
артикулом GFW

Боковая стенка 
укороченная для ком-
бинации с артикулом 
GPT2N

артикул ширина *
GPWV 700 680 - 706
GPWV 750 730 - 756
GPWV 800 780 - 806
GPWV 900 880 - 906
Нестандартные размеры 120 - 1250

артикул ширина *
GFTW 750 731 - 756
GFTW 800 781 - 806
GFTW 850 831 - 856
GFTW 900 881 - 906
GFTW 1000 981 - 1006
GFTW 1100 1081 - 1106
GFTW 1200 1181 - 1206
Нестандартные размеры 500 - 1800

артикул ширина *
GPT2W 700 669 - 708
GPT2W 750 719 - 758
GPT2W 800 769 - 808
GPT2W 850 819 - 858
GPT2W 900 869 - 908
GPT2W 1000 969 - 1008
GPT2W 1200 1169 - 1208
Нестандартные размеры 500 - 1600

артикул ширина *
GFWV 750 732 - 757
GFWV 800 782 - 807
GFWV 900 882 - 907
Нестандартные размеры 120 - 1250

артикул ширина *
GFW 700 680 - 705
GFW 750 730 - 755
GFW 800 780 - 805
GFW 850 830 - 855
GFW 900 880 - 905
GFW 1000 980 - 1005
Нестандартные размеры 120 - 1250

артикул ширина *
GPW 700 680 - 705
GPW 750 730 - 755
GPW 800 780 - 805
GPW 850 830 - 855
GPW 900 880 - 905
GPW 1000 980 - 1005
Нестандартные размеры 120 - 1250

артикул ширина *
GPT1W 700 685 - 705
GPT1W 750 735 - 755
GPT1W 800 785 - 805
GPT1W 900 885 - 905
GPT1W 1000 985 - 1005
Нестандартные размеры 500 - 1000

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 1950 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ SIL / SHL / BCO / ДВЕРНЫЕ РУЧКИ multi-S / gallery / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 6 mm  
A10 / ST10 / AG10 / TS10 / C10 / PROCARE Стекло остается прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному защитному 
слою, капли воды не задерживаются на поверх-ности стекла. Подробнее на странице 230.

L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/multi-S4000
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L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/multi-S4000

Пятиугольная кабина с 2 
неподвижными секциями 
и 2 дверцами, открываю-
щимися в обе стороны

Полукруглая кабина с 2 неподвижными секциями и  
2 дверцами, открывающимися в обе стороны

Душевое ограждение для petite-
piccolo, состоящее из 2 дверей, 
открывающихся в обе стороны, 
и 1 неподвижной секции

Полукруглая кабина с 2 
дверцами, открывающи-
мися в обе стороны

Угловая кабина с 2 
неподвижными секциями 
и 2 дверцами, открываю-
щимися в обе стороны

Угловая кабина с 2 
дверцами, открываю-
щимися в обе стороны

артикул ширина *
GFT EK 750 731 - 756
GFT EK 800 781 - 806
GFT EK 850 831 - 856
GFT EK 900 881 - 906
GFT EK 1000 981 - 1006
GFT EK 1100 1081 - 1106
GFT EK 1200 1181 - 1206
Нестандартные размеры 500 - 1800

артикул ширина *
GR2 80R55 785 - 805
GR2 90R50 885 - 905
GR2 90R55 885 - 905
GR2 10R55 985 - 1005
для получения информации по другим  
размерам см. прайс-лист

артикул ширина *
GF2 960 880 - 906
GF2 963 880 - 906
GF2 965 880 - 906
GF2 971 880 - 906
GF2 1063 980 - 1006
GF2 1065 980 - 1006
GF2 1071 980 - 1006
для получения информации по другим  
размерам см. прайс-лист

артикул ширина *
GLX/GRX L/R 1003 S1= 785-805/S2= 781-806
GLX/GRX L/R 1004 S1= 785-805/S2= 781-806
GLX/GRX L/R 1006 S1= 735-755/S2= 831-856
GLX/GRX L/R 1007 S1= 735-755/S2= 881-906
для получения информации по другим  
размерам см. прайс-лист

артикул ширина *
GPT1 EK 700 685 - 705
GPT1 EK 750 735 - 755
GPT1 EK 800 785 - 805
GPT1 EK 900 885 - 905
GPT1 EK 1000 985 - 1005
Нестандартные размеры 500 - 1000

артикул ширина *
GFRP4 75R38 731 - 756
GFRP4 80R46 782 - 807
GFRP4 80R50 781 - 806
GFRP4 80R55 781 - 806
GFRP4 90R50 881 - 906
GFRP4 90R55 881 - 906
GFRP4 10R50 981 - 1006
GFRP4 10R55 981 - 1006
для получения информации по другим  
размерам см. прайс-лист

Варианты артикулов multi-S 4000 -  
с системой поворотных дверей

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 1950 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ SIL / SHL / BCO / ДВЕРНЫЕ РУЧКИ multi-S / gallery / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 6 mm  
A10 / ST10 / AG10 / TS10 / C10 / PROCARE Стекло остается прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному защитному 
слою, капли воды не задерживаются на поверх-ности стекла. Подробнее на странице 230.
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L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/multi-S4000

Варианты артикулов multi-S 4000 -
с системой складных поворотных дверей

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 1950 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ SIL / SHL / ДВЕРНЫЕ РУЧКИ multi-S / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 6 mm A10 / 
ST10 / AG10 / TS10 / C10 / PROCARE Стекло остается прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному защитному слою, 
капли воды не задерживаются на поверх-ности стекла. Подробнее на странице 230.

артикул ширина *
GFPN L/R 700 675 - 705
GFPN L/R 750 725 - 755
GFPN L/R 800 775 - 805
GFPN L/R 900 875 - 905
GFPN L/R 1000 975 - 1005
GFPN L/R 1200 1175 - 1205
GFPN L/R 1400 1375 - 1405
Нестандартные размеры 500 - 1500

артикул ширина *
GFWV 750 732 - 757
GFWV 800 782 - 807
GFWV 900 882 - 907
Нестандартные размеры 120 - 1250

артикул ширина *
GFPN2 1200 1169 - 1208
GFPN2 1300 1269 - 1308
GFPN2 1400 1369 - 1408
GFPN2 1500 1469 - 1508
GFPN2 1600 1569 - 1608
GFPN2 1800 1769 - 1808
GFPN2 2000 1969 - 2008
Нестандартные размеры 1000 - 2400

артикул ширина *
GFP E/K 700 685 - 705
GFP E/K 750 735 - 755
GFP E/K 800 785 - 805
GFP E/K 900 885 - 905
GFP E/K 1000 985 - 1005
GFP E/K 1200 1185 - 1205
GFP E/K 1400 1385 - 1405
Нестандартные размеры 500 - 1500

артикул ширина *
GFPW L/R 700 685 - 705
GFPW L/R 750 735 - 755
GFPW L/R 800 785 - 805
GFPW L/R 900 885 - 905
GFPW L/R 1000 985 - 1005
GFPW L/R 1200 1185 - 1205
GFPW L/R 1400 1385 - 1405
Нестандартные размеры 500 - 1500

артикул ширина *
GFFP U 750/900 740 - 765
GFFP U 900/900 890 - 915
Нестандартные размеры 700 - 1000

артикул ширина *
GFW 700 680 - 705
GFW 750 730 - 755
GFW 800 780 - 805
GFW 850 830 - 855
GFW 900 880 - 905
GFW 1000 980 - 1005
Нестандартные размеры 120 - 1250

артикул ширина *
GFPMR 1078
для получения информации по другим  
размерам см. прайс-лист

2-створчатая складная 
дверца, открывающая-
ся в обе стороны, для 
ниши

Угловая кабина с 2 
складными дверцами, 
открывающимися в обе 
стороны

Складная дверца, от-
крывающаяся в обе сто-
роны, для комбинации с 
артикулом GFW

Боковая стенка для 
комбинации с артику-
лом GFPW L/R

Складная дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, для ниши

Боковая стенка 
укороченная для ком-
бинации с артикулом 
GFPN L/R

Полукруглая кабина с 
2 складными дверца-
ми, открывающимися 
в обе стороны

П-образная кабина с 
неподвижными сек-
циями и 2 складными 
дверцами, открываю-
щимися в обе стороны
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Отличительными характеристиками серии gallery 3000 
являются совершенное техническое исполнение и 
большое разнообразие индивидуальных решений. За-
каленное стекло в сочетании с высококачественными 
шарнирными петлями обеспечивает не только пре-
красные функциональные свойства, но и долгий срок 
службы. Серия gallery 3000 очаровывает с первого 
взгляда благодаря идеальному

gallery 3000
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Элегантный дизайн подчеркивает гармоничный силуэт и изысканность четкой геометрии душевой кабины. Благодаря 
этому серия gallery 3000 отражает современные архитектурные тенденции и соответствует представлениям наших за-
казчиков о настоящем стиле.
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Детали gallery 3000

1 - Шарнирные петли, 
утопленные в стекло: 
Шарнирные петли смонти-
рованы с внутренней сто-
роны кабины заподлицо со 
стеклом. Благодаря цель-
ным защитным накладкам 
на шарниры уход за душе-
выми ограждениями пре-
дельно легок.

3 - Girofix: Рама дверцы 
фиксируется в настенном 
профиле при помощи уни-
кальной винтовой системы 
„girofix“: это быстро, просто 
и экономит массу времени! 
Для надежной фиксации 
рамы достаточно одного по-
ворота винта girofix на 90°. 
Винт „girofix“ расположен с 
внешней стороны профиля, 
благодаря чему к нему обе-
спечивается легкий доступ 
и сохраняется возможность 
его последующей регули-
ровки в любое время.

2 - Устойчивость: Внима-
ние к каждой детали за-
метно и в дизайне новой 
стоки, которая прекрасно 
сочетается с четкими ли-
ниями дверных ручек и 
профилей и придает дан-
ной модели особую эле-
гантность.

4 - Механизм подъема/
опускания: В серии gallery 
3000 предусмотрен меха-
ним автодоводки при под-
нятии и опускании дверей, 
благодаря которому они 
при открытии автомати-
чески приподнимаются на 
несколько миллиметров, 
защищая от истирания ре-
зиновые уплотнители, и 
дверца закрывается само-
стоятельно на последних 
10-20 см.
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Закаленное стекло в сочетании с высококачественными шарнирными петлями и настенными профилями гарантируют 
не только прекрасные функциональные качества, но и длительный срок службы.

Варианты артикулов gallery 3000

артикул ширина *
GTN2 L/R 750 716 - 751
GTN2 L/R 800 766 - 801
GTN2 L/R 900 866 - 901
GTN2 L/R 1000 966 - 1001
GTN2 L/R 1100 1066 - 1101
GTN2 L/R 1200 1166 - 1201
Нестандартные размеры 530 - 1500

артикул ширина *
GWV2 L/R 750 730 - 755
GWV2 L/R 800 780 - 805
GWV2 L/R 900 880 - 905
Нестандартные размеры 150 - 1200

артикул ширина *
GTNF2 L/R 1200 1167 - 1217
GTNF2 L/R 1300 1267 - 1317
GTNF2 L/R 1400 1367 - 1417
GTNF2 L/R 1500 1467 - 1517
GTNF2 L/R 1600 1567 - 1617
GTNF2 L/R 1800 1767 - 1817
Нестандартные размеры 900 - 2100

артикул ширина *
GTW2 L/R 750 729 - 754
GTW2 L/R 800 779 - 804
GTW2 L/R 900 879 - 904
GTW2 L/R 1000 979 - 1004
GTW2 L/R 1100 1079 - 1104
GTW2 L/R 1200 1179 - 1204
Нестандартные размеры 530 - 1500

артикул ширина *
GW2 700 679 - 704
GW2 750 729 - 754
GW2 800 779 - 804
GW2 900 879 - 904
GW2 1000 979 - 1004
Нестандартные размеры 150 - 1200

Распашная дверца с 2 неподвижными 
секциями для ниши

Укороченная боковая стенка для 
комбинации с артикулом GTN2 L/R

Распашная дверца с 1 
неподвижной секцией 
для комбинации с 
артикулом GW2

Боковая стенка для 
комбинации с артику-
лом GTW2 L/R

Распашная дверца с 1 неподвижной 
секцией для ниши
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СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 1950 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ SIL / CSH / NER / ДВЕРНЫЕ РУЧКИ gallery / vetra / multi-S / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 6 
mm A10 / ST10 / AG10 / TS10 / C10 / PROCARE Стекло остается прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному защитному 
слою, капли воды не задерживаются на поверх-ности стекла. Подробнее на странице 230.

артикул ширина *
GT2 EK 750 729 - 754
GT2 EK 800 779 - 804
GT2 EK 900 879 - 904
GT2 EK 1000 979 - 1004
GT2 EK 1100 1079 - 1104
GT2 EK 1200 1179 - 1204
Нестандартные размеры 530 - 1500

артикул ширина *
GR2M L/R 80R50 781 - 806
GR2M L/R 80R55 781 - 806
GR2M L/R 90R50 881 - 906
GR2M L/R 90R55 881 - 906
GR2M L/R 10R50 981 - 1006
GR2M L/R 10R55 981 - 1006
для получения информации по другим 
размерам см. прайс-лист

артикул ширина *
GR2P 80R50 779 - 804
GR2P 80R55 779 - 804
GR2P 90R50 879 - 904
GR2P 90R55 879 - 904
GR2P 10R50 979 - 1004
GR2P 10R55 979 - 1004
для получения информации по другим 
размерам см. прайс-лист

артикул ширина *
GF2S L/R 960 879 - 904
GF2S L/R 963 879 - 904
GF2S L/R 965 879 - 904
GF2S L/R 971 879 - 904
GF2S L/R 1063 979 - 1004
GF2S L/R 1065 979 - 1004
GF2S L/R 1071 979 - 1004
для получения информации по другим 
размерам см. прайс-лист

Полукруглая кабина с 1 распашной дверцей и  
2 неподвижными секциями

Пятиугольная кабина с 1 распашной дверцей и  
2 неподвижными секциями

Угловой вход с 2 распашными дверцами и 
2 неподвижными секциями

Полукруглая кабина с 2 распашными  
дверцами и 2 неподвижными секциями

L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/gallery3000
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Идеально все: от монтажа до ежедневного удоволь-
ствия от принятия душа. Дизайн вне времени, функ-
циональность, простой и быстрый монтаж. Vela 2000 
– это высококачественный продукт с поворотными 
дверцами из безопасного стекла толщиной 6 мм, ха-
рактеризующийся длительным сроком службы и на-
дежностью в эксплуатации.

vela 2000
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Детали vela 2000

1 - Дизайн: Дверцы от-
крываются как внутрь, так 
и наружу, обеспечивая тем 
самым максимально ком-
фортный вход даже в не-
большую душевую кабину.

2 - Кронштейн: Регулируе-
мый кронштейн для непод-
вижных секций и боковых 
стенок очень устойчив и 
легко монтируется.

3 - Дизайн: Модели vela 
2000 отличает сквозная 
ручка с магнитным затво-
ром и использование вы-
сококачественных матери-
алов.

4 - Дизайн: Дополнитель-
но к механизму автодо-
водки при поднятии и опу-
скании дверей существует 
возможность регулировки 
процесса закрытия под-
вижного элемента путем 
произвольной установки 
позиции, в которой должно 
быть зафиксировано за-
крытие.
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Эта распашная дверца отличается продуманной до деталей техникой, приятным дизайном и проверенным качеством 
материалов и обработки. Встроенная сквозная ручка с магнитным затвором обеспечивает комфорт при принятии душа 
и облегчает уборку душевой кабины.

Варианты артикулов vela 2000

артикул ширина *
V6PT 750 714 - 755
V6PT 800 764 - 805
V6PT 900 864 - 905
V6PT 1000 964 - 1005
V6PT 1200 1164 - 1205
Нестандартные размеры 500 - 1400

артикул ширина *
V6PTF L/R 1200 1168 - 1211
V6PTF L/R 1400 1368 - 1411
V6PTF L/R 1500 1468 - 1511
V6PTF L/R 1600 1568 - 1611
V6PTF L/R 1800 1768 - 1811
Нестандартные размеры 1000 - 2000

артикул ширина *
V6ST L/R 750 714 - 758
V6ST L/R 800 764 - 808
V6ST L/R 900 864 - 908
V6ST L/R 1000 964 - 1008
Нестандартные размеры 500 - 1000

артикул ширина *
V6FST L/R 1200 1157 - 1206
V6FST L/R 1400 1357 - 1406
V6FST L/R 1500 1457 - 1506
V6FST L/R 1600 1557 - 1606
V6FST L/R 1800 1757 - 1806
Нестандартные размеры 1000 - 2000

артикул ширина *
V6TW L/R 750 709 - 755
V6TW L/R 800 759 - 805
V6TW L/R 900 859 - 905
V6TW L/R 1000 959 - 1005
V6TW L/R 1200 1159 - 1205
Нестандартные размеры 500 - 1600

артикул ширина *
V6SV 750 725 - 755
V6SV 800 775 - 805
V6SV 900 875 - 905
Нестандартные размеры 150 - 1100

2-створчатая дверца, открывающаяся в обе стороны 1-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны с 1 неподвиж-
ной секцией

Боковая стенка 
укороченная для ком-
бинации с артикулом 
V6PT, V6ST L/R или 
V6TW L/R

2-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, с неподвиж-
ной секцией только 
для ниши

1-створчатая дверца, открывающаяся в обе  
стороны, с боковой стенкой только для ниши

1-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны
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L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/vela2000

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 1950 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ SIL / SHL / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 6 mm A10 / ST10 / C10 / PROCARE Стекло остается 
прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному защитному слою, капли воды не задерживаются на поверх-ности стекла. 
Подробнее на странице 230.

артикул ширина *
V6S 700 675 - 705
V6S 750 725 - 755
V6S 800 775 - 805
V6S 900 875 - 905
V6S 1000 975 - 1005
Нестандартные размеры 150 - 1100

артикул ширина *
V6RP 80R50 782 - 805
V6RP 80R55 780 - 803
V6RP 90R50 882 - 905
V6RP 90R55 880 - 903
V6RP 10R50 982 - 1005
V6RP 10R55 980 - 1003
для получения информации по другим 
размерам см. прайс-лист

артикул ширина *
V6 E/K 750 730 - 753
V6 E/K 800 780 - 803
V6 E/K 900 880 - 903
V6 E/K 1000 980 - 1003
V6 E/K 1200 1180 - 1203
Нестандартные размеры 500 - 1600

артикул ширина *
V6RS L/R 80R50 780 - 803
V6RS L/R 80R55 780 - 803
V6RS L/R 90R50 880 - 903
V6RS L/R 90R55 880 - 903
V6RS L/R 10R50 980 - 1003
V6RS L/R 10R55 980 - 1003
для получения информации по другим 
размерам см. прайс-лист

артикул ширина *
V6FS L/R 960 880 - 903
V6FS L/R 963 880 - 903
V6FS L/R 971 880 - 903
V6FS L/R 1063 980 - 1003
V6FS L/R 1065 980 - 1003
V6FS L/R 1071 980 - 1003
для получения информации по другим 
размерам см. прайс-лист

Угловая кабина с 2 неподвижными секциями и  
2 дверцами, открывающимися в обе стороны

Полукруглая кабина с 2 неподвижными секциями и  
2 дверцами, открывающимися в обе стороны

Пятиугольная кабина с 2 
неподвижными секциями 
и 1 дверцей, открываю-
щейся в обе стороны

Круглая кабина с 2  
неподвижными секциями 
и 1 распашной дверцей

Боковая стенка с кронштейном для комбинации с 
артикулом V6PT, V6ST L/R или V6TW L/R

147



148



Quadra
Линия продукции высочайшего качества, которое прослеживается даже в мельчайших деталях. Гладкая поверхность 
стекла и подчеркнутый дизайн профилей станут идеальным решением для заказчиков всех возрастных групп и обеспе-
чат прекрасный комфорт и максимальную функциональность. В результате Вы получаете продукт высочайшего класса 
без всяких компромиссов. К линии Quadra относятся следующие модели:

Модели рамной конструкции

acqua R 5000

stila 2000

natura 4000 

prima 2000 glass

dukessa 3000

prima 2000
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acqua R 5000
Широкие раздвижные дверцы различных индивиду-
альных форм придают данной линии особое ощуще-
ние комфорта и расслабления. Модели отличаются 
четкими, гармоничными формами, точностью деталей 
и широкими возможностями. Новинка: система авто-
матического закрытия и остановки дверцы, которая 
может быть установлена на каждую модель в качестве 
опции, позволяет дверцам автоматически закрываться 
и плавно останавливаться на последних сантиметрах в 
положении ‚закрыто‘ или ‚открыто‘. acqua R 5000 – но-
вый уровень впечатлений при принятии душа.
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Инновационная устойчивость, полностью соответствующая своим характеристикам: Угловые входы больших размеров 
без потолочного крепления! Огромное душевое пространство с центральным входом для вдохновляющей встречи с 
энергией воды!
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Детали acqua R 5000

1 - Техника склеивания: Для расположенных внутри кабины крепежных элементов используется надежная технология 
склеивания duka. Благодаря этому у модели acqua 5000 с наружней стороны сплошная стеклянная поверхность.

3 - Откидные элемен-
ты: Простым нажатием 
на выступ направляющей 
раздвижные элементы от-
кидываются и обеспечива-
ют простую очистку даже 
между стеклянными эле-
ментами!

2 - Устойчивость: Иннова-
ционная устойчивость, пол-
ностью соответствующая 
своим характеристикам: 
Угловые входы больших 
размеров без потолочного 
крепления!

4 - Дизайн: Внешняя тра-
фаретная печать на стекле 
скрывает места склеива-
ния и скользящие направ-
ляющие! Диапазон регу-
лировки, равный 25 мм, 
позволяет без проблем 
справиться с небольшими 
неровностями стен!

5 - Automatic Close & 
Stop: Новейшая система 
автоматического закры-
тия и остановки дверцы 
позволяет дверцам авто-
матически закрываться и 
плавно останавливаться 
на последних сантиметрах 
в положении ‚закрыто‘ или 
‚открыто‘.
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Гладкая поверхность стекла и подчеркнутый дизайн профилей станут идеальным решением для заказчиков всех воз-
растных групп и обеспечат прекрасный комфорт и максимальную функциональность. Огромное душевое пространство 
с центральным входом для вдохновляющей встречи с энергией воды!

Варианты артикулов acqua R 5000

артикул ширина *
QTN2 L/R 1000 970 - 1005
QTN2 L/R 1200 1170 - 1205
QTN2 L/R 1400 1370 - 1405
QTN2 L/R 1600 1570 - 1605
Нестандартные размеры 970 - 2200

артикул ширина *
QWV2 L/R 750 730 - 755
QWV2 L/R 800 730 - 755
QWV2 L/R 900 880 - 905
QWV2 L/R 1000 980 - 1005
Нестандартные размеры 150 - 1400 

артикул ширина *
QWV4 L/R 750 730 - 755
QWV4 L/R 800 780 - 805
QWV4 L/R 900 880 - 905
QWV4 L/R 1000 980 - 1005
Нестандартные размеры 150 - 1400

артикул ширина *
QW4 L/R 750 730 - 755
QW4 L/R 800 780 - 805
QW4 L/R 900 880 - 905
QW4 L/R 1000 980 - 1005
Нестандартные размеры 150 - 1400

артикул ширина *
QT3 L/R 1400 1356 - 1407
QT3 L/R 1500 1456 - 1507
QT3 L/R 1600 1556 - 1607
QT3 L/R 1700 1656 - 1707
QT3 L/R 1800 1756 - 1807
QT3 L/R 2000 1956 - 2007
Нестандартные размеры 1350 - 2207

артикул ширина *
QT4 1400 1356 - 1407
QT4 1600 1556 - 1607
QT4 1800 1756 - 1807
QT4 2000 1956 - 2007
Нестандартные размеры 1300 - 2400

Двухстворчатая раздвижная дверца только 
для ниши

Трехстворчатая 
раздвижная дверца 
для ниши

Боковая стенка  
укороченная 

Боковая стенка  
укороченная для  
омбинации QT4

Четырехстворчатая 
раздвижная дверца

Боковая стенка для комбинации с артикулом 
QT4 или QT3 L/R
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L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/acqua-R5000

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 2000 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ CSH / INO / ДВЕРНЫЕ РУЧКИ acqua / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 8 mm A10 / AQ10 / AQB10 / 
ST10 / STQ10 / AG10 / GQ10 / TQ10 (1250 мм макс. ширина)) / TS10 (1250 мм макс. ширина) PROCARE Стекло остается прозрачным в течение длитель-
ного времени. PROTECT Благодаря данному защитному слою, капли воды не задерживаются на поверх-ности стекла. Подробнее на странице 230.

артикул ширина *
QTW2 L/R 1000 980 - 1005
QTW2 L/R 1200 1180 - 1205
QTW2 L/R 1400 1380 - 1405
QTW2 L/R 1600 1580 - 1605
Нестандартные размеры 970 - 2200

артикул ширина *
QW2 L/R 750 730 - 755
QW2 L/R 800 780 - 805
QW2 L/R 900 880 - 905
QW2 L/R 1000 980 - 1005
QW2 L/R 1200 1180 - 1205
Нестандартные размеры 150 - 1400

артикул ширина *
Q E/K 2 800 780 - 805
Q E/K 2 900 880 - 905
Q E/K 2 1000 980 - 1005
Q E/K 2 1200 1180 - 1205
Нестандартные размеры 700 - 1600

Двухстворчатая 
раздвижная дверца 
для комбинации с 
артикулом QW2 L/R

Боковая стенка для 
комбинации с артику-
лом QTW2 L/R

Угловой вход
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natura 4000
Новая серия душевых кабин natura 4000 создана бла-
годаря идее эстетического обновления наших класси-
ческих душевых кабин „dukessa-S“ и „natura“. Благода-
ря дополнительным разработкам новая модель natura 
4000 представляет собой технически инновационный 
продукт с гармоничными пропорциями и четкой гео-
метрией, отличающийся линейным, минималистичным 
дизайном. Качество данного модельного ряда подчер-
кивает многолетний опыт компании duka в разработ-
ке продуктов, отвечающих требованиям заказчиков 
в области комфорта и эффективности. Линия natura 
4000 – это собственная интерпретация современных 
тенденций в соответствии с политикой компании duka, 
благодаря чему премиум-сегмент пополнился еще 
одним блистательным продуктом, который позволяет 
своим владельцам ежедневно испытывать новые ощу-
щения от, казалось бы, обыденного принятия душа.
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Модели с раздвижными дверцами идеально подходят для ванных комнат большого размера и могут быть оснащены 
одной или двумя центральными дверцами.
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В линии natura 4000 представлено множество моделей, отличительными особенностями которых являются комфортная 
ширина входа, эстетическая легкость и прозрачность. Вращающаяся дверь позволяет легко преодолеть такие препят-
ствия, как выступы стен или установленные радиаторы, без необходимости использования дополнительных фиксиру-
ющих элементов.
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Детали natura 4000 – Раздвижные дверцы

1 - Откидные элементы: Со-
четание планки, защищающей 
от вытекания воды из душевой 
кабины, и новых эффективных 
и легких в уходе прокладок обе-
спечивает эффективный барьер 
для защиты от брызг. Нижняя 
система направляющих скры-
вает стандартную инновацию 
компании duka: при помощи 
магнитов дверца плавно и на-
дежно скользит по направляю-
щей, оснащенной специальным 
выступом, при нажатии на ко-
торый дверца откидывается, по-
сле чего можно легко и быстро 
провести уборку кабины.

3 - Раздвижные двер-
цы: Неподвижные сек-
ции системы раздвиж-
ных дверей могут быть 
предложены с нижним 
горизонтальным профи-
лем либо без него.

4 - Girofix: Настенный 
крепежный профиль бы-
стро и легко фиксирует-
ся при помощи системы 
girofix.

2 - Автоматическое за-
крытие и остановка 
дверцы (ACS) / Автома-
тическое закрытие (AC): 
Стеклянные дверцы на 
последних сантиметрах 
плавно устанавливаются в 
позицию “закрыто” или “от-
крыто” (ACS). Также воз-
можно оснащение только 
опцией автоматического 
закрытия (AC). Нужный Вам 
вариант можно заказать 
дополнительно в качестве 
опции.
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Детали natura 4000 – Поворотные, вращающиеся и складные дверцы

1 - Шарнирные петли: Продуман-
ные шарнирные петли складных/
поворотных дверей с открыванием 
на 180° оснащены механизмом авто-
матического закрытия (AC).

3 - Техника склеивания: Шарнир-
ные петли крепятся непосредственно 
на стекло посредством проверенной 
техники склеивания duka при помо-
щи ультрафиолетовых лучей. Как 
результат: полностью гладкая вну-
тренняя поверхность стекла, которая 
дарит визуальное наслаждение и 
облегчает уборку.

2 - Крепление: Настенный крепеж-
ный профиль элегантно выравнивает 
строительные погрешности стен при 
помощи инновационного телескопи-
ческого выравнивающего механизма.
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Благодаря сочетанию техники и дизайна душевые кабины natura 4000 превращаются в элементы декора, украшающие 
каждую ванную комнату. Выверенные проворции, эстетический баланс всех компонентов: профилей, шарнирных пе-
тель, ручек, а также их эргономика лежат в основе концепции duka по созданию душевых кабин, дарящих наслаждение 
для души.

Варианты артикулов natura 4000

Вращающаяся 
дверца для ниши

1-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, для ниши

Складная дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, для ниши

Двухстворчатая 
раздвижная дверца 
только для ниши с 
горизонтальным  
профилем снизу

Двухстворчатая 
раздвижная дверца 
только для ниши без 
горизонтального 
профиля снизу

Четырехстворчатая 
раздвижная дверца для 
ниши с горизонтальным 
профилем снизу, для 
комбинации с артикулами 
A-S4, A-SV L/R

Четырехстворчатая раздвиж-
ная дверца для ниши без гори-
зонтального профиля снизу, 
для комбинации с артикулами 
A-S4, A-SV L/R

артикул ширина *
AR-DTN L/R 700 671 - 705
AR-DTN L/R 750 721 - 755
AR-DTN L/R 800 771 - 805
AR-DTN L/R 900 871 - 905
AR-DTN L/R 1000 971 - 1005
Нестандартные размеры 600 - 1000

артикул ширина *
AR-PTN L/R 700 671 - 705
AR-PTN L/R 750 721 - 755
AR-PTN L/R 800 771 - 805
AR-PTN L/R 900 871 - 905
AR-PTN L/R 1000 971 - 1005
Нестандартные размеры 550 - 1000

артикул ширина *
AR-FPN L/R 700 670 - 705
AR-FPN L/R 750 720 - 755
AR-FPN L/R 800 770 - 805
AR-FPN L/R 900 870 - 905
AR-FPN L/R 1000 970 - 1005
AR-FPN L/R 1200 1170 - 1205
Нестандартные размеры 600 - 1200

артикул ширина *
AR-ST2N L/R 1000 971 - 1005
AR-ST2N L/R 1200 1171 - 1205
AR-ST2N L/R 1400 1371 - 1405
AR-ST2N L/R 1500 1471 - 1505
AR-ST2N L/R 1600 1571 - 1605
AR-ST2N L/R 1700 1671 - 1705
Нестандартные размеры 870 - 1800

артикул ширина *
A-ST2N L/R 1000 971 - 1005
A-ST2N L/R 1200 1171 - 1205
A-ST2N L/R 1400 1371 - 1405
A-ST2N L/R 1500 1471 - 1505
A-ST2N L/R 1600 1571 - 1605
A-ST2N L/R 1700 1671 - 1705
Нестандартные размеры 870 - 1800

артикул ширина *
AR-ST4 1400 1356 - 1406
AR-ST4 1500 1456 - 1506
AR-ST4 1600 1556 - 1606
AR-ST4 1700 1656 - 1706
AR-ST4 1800 1756 - 1806
Нестандартные размеры 1315 - 2000

артикул ширина *
A-ST4 1400 1356 - 1406
A-ST4 1500 1456 - 1506
A-ST4 1600 1556 - 1606
A-ST4 1700 1656 - 1706
A-ST4 1800 1756 - 1806
Нестандартные размеры 1315 - 2000

1-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, с боковой 
стенкой для ниши и для 
комбинации с артикула-
ми A-S4, A-SV L/R

артикул ширина *
AR-PTF L/R 1000 959 - 1003
AR-PTF L/R 1100 1059 - 1103
AR-PTF L/R 1200 1159 - 1203
AR-PTF L/R 1400 1359 - 1403
AR-PTF L/R 1500 1459 - 1503
AR-PTF L/R 1600 1559 - 1603
Нестандартные размеры 959 - 1800

180



Боковая стенка укороченная

артикул ширина *
A-SV L/R
Нестандартные размеры 178 - 1250

1-створчатая дверца, от-
крывающаяся в обе сто-
роны, для комбинации с 
артикулом A-S DT L/R

артикул ширина *
AR-PTW L/R 700 678 - 703
AR-PTW L/R 750 728 - 753
AR-PTW L/R 800 778 - 803
AR-PTW L/R 900 878 - 903
AR-PTW L/R 1000 978 - 1003
Нестандартные размеры 550 - 1000

артикул ширина *
AR-FPW L/R 700 679 - 704
AR-FPW L/R 750 729 - 754
AR-FPW L/R 800 779 - 804
AR-FPW L/R 900 879 - 904
AR-FPW L/R 1000 979 - 1004
AR-FPW L/R 1200 1179 - 1204
Нестандартные размеры 600 - 1200

Боковая стенка для комбинации с  
артикулами AR-ST4, A-ST4, AR-PTF L/R

артикул ширина *
A-S4 700 677 - 702
A-S4 750 727 - 752
A-S4 800 777 - 802

артикул ширина *
A-S4 900 877 - 902
A-S4 1000 977 - 1002
Нестандартные размеры 178 - 1250

Вращающаяся дверца 
для комбинации с ар-
тикулом A-S DT L/R

Боковая стенка для 
комбинации с артикулами 
AR-DTW L/R, AR-PTW L/R, 
AR-FPW L/R

артикул ширина *
AR-DTW L/R 700 678 - 703
AR-DTW L/R 750 728 - 753
AR-DTW L/R 800 778 - 803
AR-DTW L/R 900 878 - 903
AR-DTW L/R 1000 978 - 1003
Нестандартные размеры 600 - 1000

артикул ширина *
A-S DT L/R 700 677 - 702
A-S DT L/R 750 727 - 752
A-S DT L/R 800 777 - 802
A-S DT L/R 900 877 - 902
A-S DT L/R 1000 977 - 1002
Нестандартные размеры 178 - 1250

Складная дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, для комбина-
ции с артикулом  
A-S DT L/R

L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/natura4000

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 1950 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ SIL / SHL / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 6 mm A10 / ST10 / TS10 / AG10 / PROCARE Стекло 
остается прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному защитному слою, капли воды не задерживаются на поверх-ности 
стекла. Подробнее на странице 230.
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Полукруглая кабина с 2 неподвижными секциями и  
2 раздвижными секциями

Боковая стенка для комбинации с  
артикулом AR-ST2W L/R

артикул ширина *
A-VRS 80R50 777 - 802
A-VRS 80R55 777 - 802
A-VRS 90R50 877 - 902
A-VRS 90R55 877 - 902
A-VRS 10R50 977 - 1002
A-VRS 10R55 977 - 1002
Нестандартные размеры 765 - 1200

артикул ширина *
A-S ST L/R 700 677 - 702
A-S ST L/R 750 727 - 752
A-S ST L/R 800 777 - 802
A-S ST L/R 900 877 - 902
A-S ST L/R 1000 977 - 1002
Нестандартные размеры 178 - 1250

Угловая кабина с раз-
движными дверцами с 
горизонтальным профи-
лем снизу

Угловая кабина с раздвижны-
ми дверцами без горизонталь-
ного профиля снизу

артикул ширина *
AR-E2 L/R 700 677 - 702
AR-E2 L/R 750 727 - 752
AR-E2 L/R 800 777 - 802
AR-E2 L/R 900 877 - 902
AR-E2 L/R 1000 977 - 1002
AR-E2 L/R 1200 1177 - 1202
Нестандартные размеры 550 - 1200

артикул ширина *
A-E2 L/R 700 677 - 702
A-E2 L/R 750 727 - 752
A-E2 L/R 800 777 - 802
A-E2 L/R 900 877 - 902
A-E2 L/R 1000 977 - 1002
A-E2 L/R 1200 1177 - 1202
Нестандартные размеры 550 - 1200

Двухстворчатая раз-
движная дверца с гори-
зонтальным профилем 
снизу для комбинации с 
артикулом A-S ST L/R

Двухстворчатая раздвижная 
дверца без горизонтального 
профиля снизу для комбинации 
с артикулом A-S ST L/R

артикул ширина *
AR-ST2W L/R 1000 977 - 1002
AR-ST2W L/R 1200 1177 - 1202
AR-ST2W L/R 1400 1377 - 1402
AR-ST2W L/R 1500 1477 - 1502
AR-ST2W L/R 1600 1577 - 1602
AR-ST2W L/R 1700 1677 - 1702
Нестандартные размеры 870 - 1800

артикул ширина *
A-ST2W L/R 1000 977 - 1002
A-ST2W L/R 1200 1177 - 1202
A-ST2W L/R 1400 1377 - 1402
A-ST2W L/R 1500 1477 - 1502
A-ST2W L/R 1600 1577 - 1602
A-ST2W L/R 1700 1677 - 1702
Нестандартные размеры 870 - 1800

L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/natura4000

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 1950 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ SIL / SHL / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 6 mm A10 / ST10 / TS10 / AG10 / PROCARE Стекло 
остается прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному защитному слою, капли воды не задерживаются на поверх-ности 
стекла. Подробнее на странице 230.
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dukessa 3000
Наша линия продуктов dukessa 3000 с акриловым или 
безопасным стеклом демонстрирует наше ответствен-
ное отношение к качеству. В результате мы имеем 
безупречную душевую кабину, которая каждый день 
приносит Вам радость.
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В этих моделях инновации гармонично сочетаются с традициями, а практичность с классическим исполнением. 
Различные сочетания цветов профилей и безопасное стекло придадут Вашей ванной комнате индивидуальность.
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Детали dukessa 3000

1 - Телескопический винт: 
Передовая технология ре-
гулируемых настенных кре-
пежных профилей с исполь-
зованием телескопического 
винта гарантирует не толь-
ко надежность крепления 
в случае неровных стен, но 
и значительно облегчает 
монтаж. Кроме этого, при 
помощи данной технологии 
можно избежать видимых 
резьбовых соединений.

3 - Опорные ролики: Посто-
янное использование шарико-
подшипников, не требующих 
технического обслуживания, и 
уникальная техника передви-
жения опорных роликов за счет 
использования вогнутых ходо-
вых колес способствует созда-
нию максимального комфорта, 
благодаря легкому и плавному 
скольжению раздвижных эле-
ментов. Для роликов может 
быть проведена регулировка 
для обеспечения плавного пе-
редвижения, которая гаранти-
рует идеальное скольжение и 
закрытие дверцы.

2 - girofix: Инновация при 
монтаже: система фикса-
ции „girofix“ для угловых 
кабин. Эта техника упро-
щает монтаж и позволяет 
уменьшить количество 
видимых резьбовых со-
единений с внутренней 
стороны.

4 - Откидные элементы: 
Для отдельных раздвиж-
ных элементов может быть 
проведена регулировка для 
обеспечения плавного пере-
движения, которая гаранти-
рует идеальное скольжение 
и закрытие дверцы. Кроме 
того, для очистки раздвиж-
ных элементов с нижней 
стороны их можно сдвинуть 
внутрь при помощи специ-
ального откидного выступа 
на направляющей.
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Продуманная функциональность и качество в мельчайших деталях обеспечивают комфорт и удовольствие при при-
нятии душа. Наша линия dukessa 3000 с акриловым (A-N) или безопасным (А-С) стеклом отражает наше сознательное 
отношение к качеству.

Варианты артикулов dukessa 3000

артикул ширина *
A-NT3 700 658 - 700
A-CT3 / A-NT3 750 708 - 750
A-CT3 / A-NT3 800 758 - 800
A-CT3 / A-NT3 850 808 - 850
A-CT3 / A-NT3 900 858 - 900
A-CT3 / A-NT3 950 908 - 950
A-CT3 / A-NT3 1000 958 - 1000
A-CT3 / A-NT3 1050 1008 - 1050
A-CT3 / A-NT3 1100 1058 - 1100
A-CT3 / A-NT3 1200 1158 - 1200
для получения информации по размерам 
1200 / 1357 см. артикул A-CT3 X / A-NT3 
X - для получения информации по другим 
размерам см. прайс-лист
Нестандартные размеры 650 - 1200 / 1357

артикул ширина *
A-CEK2 / A-NEK2 700 676 - 704
A-CEK2 / A-NEK2 750 726 - 754
A-CEK / A-NEK2 800 776 - 804
A-CEK2 / A-NEK2 900 876 - 904
A-CEK2 / A-NEK2 1000 976 - 1004
Нестандартные размеры 550 - 1300 
Нестандартные размеры 650 - 1200 / 1357

артикул ширина *
A-CEK3 / A-NEK3 700 676 - 704
A-CEK3 / A-NEK3 750 726 - 754
A-CEK3 / A-NEK3 800 776 - 804
A-CEK3 / A-NEK3 900 876 - 904
A-CEK3 / A-NEK3 1000 976 - 1004
Нестандартные размеры 650 - 1300

артикул   ширина *
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 700 679 - 700
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 750 729 - 750
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 800 779 - 800
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 900 879 - 900
A-CE/K3 (B) / A-NE/K3 (B) 1000 979 - 1000
Нестандартные размеры   650 - 1000

артикул ширина *
A-CSP / A-NSP 700 675 - 703
A-CSP / A-NSP 750 725 - 753
A-CSP / A-NSP 800 775 - 803
A-CSP / A-NSP 900 875 - 903
Нестандартные размеры 150 - 1250 / 1070

артикул ширина *
A-CS / A-NS 700 675 - 703
A-CS / A-NS 730 705 - 733
A-CS / A-NS 750 725 - 753
A-CS / A-NS 800 775 - 803
A-NS 850 825 - 853
A-CS / A-NS 900 875 - 903
A-CS / A-NS 1000 975 - 1003
Нестандартные размеры 150 - 1250 / 1070

Трехстворчатая  
раздвижная дверца

Угловой вход двухствор-
чатый с 2 неподвижными 
секциями и 2 раздвиж-
ными секциями. Для 
данного артикула также 
возможен заказ полови-
ны изделия

Боковая стенка, с рамой, для комбинации с артикулом 
A-CT3 / A-NT3

Боковая стенка укоро-
ченная, с рамой, для 
комбинации с артикулом 
A-CT3 / A-NT3

Угловой вход трех-
створчатый с 2 непод-
вижными секциями и 4 
раздвижными секциями. 
Для данного артикула 
также возможен заказ 
половины изделия

Угловой вход с 3 раздвижными элементами для 
комбинации с A-CK/E2 (3) или A-CK/E3 / A-NK/E2 (3) 
или A-NK/E3
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L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/dukessa3000

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 1900 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ SIL / BCO / SHL / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 3 mm A10 / ST10 / TS10 / C10 /  
АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО 3 mm DA4 / PROTECT Благодаря данному защитному слою, капли воды не задерживаются на поверх-ности стекла. Подробнее 
на странице 230.

артикул ширина *
A-CR / A-NR 75R38 721 - 750
A-CR / A-NR 80R46 771 - 800
A-CR / A-NR 80R50 771 - 800
A-CR / A-NR 80R55 776 - 805
A-CR / A-NR 90R50 871 - 900
A-CR / A-NR 90R55 876 - 905
A-CR / A-NR 93R67 911 - 940
A-CR / A-NR 10R50 971 - 1000
A-CR / A-NR 10R55 976 - 1005
для получения информации по другим  
размерам см. прайс-лист

артикул ширина *
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 700 676 - 704
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 750 726 - 754
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 800 776 - 804
A-NE/K2 (3) 850 826 - 854
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 900 876 - 904
A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3) 1000 976 - 1004
A-NE/K2 (3) 1200 1176 - 1204
Нестандартные размеры 550 - 1300

артикул ширина *
A-CV 75R38 727 - 757
A-CV 80R50 777 - 807
A-CV 80R55 777 - 807
A-CV 90R50 877 - 907
A-CV 90R55 877 - 907
A-CV 10R50 977 - 1007
A-CV 10R55 977 - 1007
для получения информации по другим  
размерам см. прайс-лист

Угловой вход двухствор-
чатый для комбинации 
с артикулом A-CK/E3 / 
A-NK/E3

Полукруглая кабина 
с 2 неподвижными 
секциями и 4 раз-
движными секциями

Полукруглая кабина с 2 неподвижными 
секциями и 2 раздвижными секциями
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Дизайн новой линии stila 2000 впечатляет своей чет-
костью, простотой и актуальностью. Простые линии, 
гармония и равновесие в мельчайших деталях отра-
жают современное архитектурное решение этой мо-
дели. Ручка, прекрасно интегрированная в магнитный 
профиль, представляет собой аксессуар, который из-
лучает индивидуальность и изящество, но при этом 
подчеркивает единство общего дизайна.

stila 2000

194



195



196



197



Две системы, с раздвижными дверцами и складными поворотными дверцами, обеспечивают самые различные 
возможности для установки, например, в угол, в нишу, в трехсторонней конструкции или в виде полукруглой кабины, 
сконструированной из безопасного стекла толщиной 6 мм, в прозрачной версии А10, с узорчатым стеклом Cincillà C10 
или с керамической трафаретной печатью по центру стекла TS10 и с высококачественными алюминиевыми профилями 
с матовой серебряной поверхностью SIL, глянцевой серебряной поверхностью SHL или белой поверхностью BCO.
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Детали stila 2000

1 - Опорные ролики: Ко-
леса роликов легко регули-
руются, что гарантирует их 
идеальный ход даже после 
длительной эксплуатации.

3 - Механизм подъема/
опускания: Поворотные 
и складные поворотные 
дверцы оснащены меха-
низмом плавной регули-
ровки подъема/опускания 
для точной настройки по-
ложения дверцы при от-
крытии на 90° и закрытии.

2 - Дизайн: Складные по-
воротные дверцы дополни-
тельно оснащены ручкой 
между складными секция-
ми, к которой есть доступ 
внутри и снаружи душевой 
кабины.

4 - Откидные элементы: 
Благодаря простой кон-
струкции можно снаружи 
открыть механизм направ-
ляющей и сдвинуть сте-
клянную дверцу внутрь. 
Это значительно облегчает 
уход за душевой кабиной.
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Две системы, с раздвижными дверцами и складными поворотными дверцами, обеспечивают самые различные возмож-
ности для установки, например, в угол, в нишу, в трехсторонней конструкции или в виде полукруглой кабины.

Варианты артикулов stila 2000

артикул ширина *
CR-PT2 700 666 - 703
CR-PT2 750 716 - 753
CR-PT2 800 766 - 803
CR-PT2 900 866 - 903
CR-PT2 1000 966 - 1003
Нестандартные размеры 600 - 1100

артикул ширина *
CR-FT 700 L/R 664 - 701
CR-FT 750 L/R 714 - 751
CR-FT 800 L/R 764 - 801
CR-FT 900 L/R 864 - 901
Нестандартные размеры 600 - 1000

артикул ширина *
CR-PT1 700 L/R 664 - 701
CR-PT1 750 L/R 714 - 751
CR-PT1 800 L/R 764 - 801
CR-PT1 900 L/R 864 - 901
Нестандартные размеры 500 - 1000

артикул ширина *
CR-ST2 1000 L/R 964 - 1001
CR-ST2 1200 L/R 1164 - 1201
CR-ST2 1400 L/R 1364 - 1401
CR-ST2 1500 L/R 1464 - 1501
CR-ST2 1600 L/R 1564 - 1601
Нестандартные размеры 870 - 1600

2-створчатая дверца, открывающаяся в обе стороны 1-створчатая дверца, открывающаяся в обе стороны

Двухстворчатая раздвижная дверцаСкладная дверца
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СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 1950 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ SIL / BCO / SHL / ДВЕРНЫЕ РУЧКИ stila / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 6 mm A10 /  
TS10 / C10 / PROCARE Стекло остается прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному защитному слою, капли воды не 
задерживаются на поверх-ности стекла. Подробнее на странице 230.

артикул ширина *
CR-SV L/R 
Нестандартные размеры 175 - 1200

артикул ширина *
CR-E2/D2 750 722 - 752
CR-E2/D2 800 772 - 802
CR-E2/D2 900 872 - 902
CR-E2/D2 1000 972 - 1002
CR-E2/D2 1200 1172 - 1202
Нестандартные размеры 600 - 1200

артикул ширина *
CR-S 700 673 - 702
CR-S 750 723 - 752
CR-S 800 773 - 802
CR-S 900 873 - 902
CR-S 1000 973 - 1002
Нестандартные размеры 175 - 1200

артикул ширина *
CR-VRS4 80R50 775 - 803
CR-VRS4 80R55 775 - 803
CR-VRS4 90R50 875 - 903
CR-VRS4 90R55 875 - 903
CR-VRS4 10R50 975 - 1003
CR-VRS4 10R55 975 - 1003
для получения информации по другим  
размерам см. прайс-лист

Полукруглая кабина с 2 неподвижными секциями и  
2 раздвижными секциями

Боковая стенка для комбинации с артикулом  
CR-PT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R

Угловой вход двухстворчатый с 2 неподвижными  
секциями и 2 раздвижными секциями

Боковая стенка укороченная для комбинации с  
артикулом CR-PT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R

L = установка слева / R = установка справа / * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/stila2000
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prima 2000 glass
prima 2000
Идеальное сочетание привлекательной цены и от-
личного качества. Отличительными чертами моделей 
prima 2000 | glass являются новый современный и уни-
версальный дизайн всего модельного ряда, стандарт-
ная высота 1900 мм и удачные технические решения. 
Душевая кабина может быть выполена из элегантного 
однослойного безопасного стекла или из органиче-
ского стекла.
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Детали prima 2000 glass | prima 2000

1 - Дизайн: Легкость хода 
и возможность регулировки 
по высоте раздвижных эле-
ментов дверей гарантируют 
их многолетнюю, безупреч-
ную работу.

3 - Опорные ролики: В мо-
делях, обозначенных этим 
символом, раздвижные сек-
ции оснащены опорными 
роликами, регулируемыми 
по высоте. Такие ролики 
обеспечивают оптимальные 
возможности регулировки 
для идеального скольжения 
и закрытия дверей.

2 - Установочные возмож-
ности: Поворотные и склад-
ные дверцы открываются 
наружу и внутрь. Дополни-
тельно к механизму автодо-
водки при поднятии и опу-
скании дверей существует 
возможность регулировки 
процесса закрытия подвиж-
ного элемента путем произ-
вольной установки позиции, 
в которой должно быть за-
фиксировано закрытие.

4 - Разблокировка: Ду-
шевые ограждения, отме-
ченные данным символом, 
оснащены раздвижными 
дверцами, отдельные эле-
менты которых можно раз-
блокировать и перемещать 
независимо друг от друга. 
Это значительно облегчает 
уход за деталями дверей, 
которые накладываются 
друг на друга.
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Данный модельный ряд доказывает, что сравнительно недорогая душевая кабина может сочетать в себе практичность 
и высокое качество. Стекла могут быть выполнены из безопасного стекла (С) или акрилового стекла (М). Элементы 
дверцы легко снимаются посредством давления на них в обратную сторону, после чего очень удобно проводить уборку.

Варианты артикулов prima 2000 glass | prima 2000

артикул ширина *
CUST / MUST 700 659 - 708
CUST / MUST 750 709 - 758
CUST / MUST 800 759 - 808
CUST / MUST 850 809 - 858
CUST / MUST 900 859 - 908
CUST / MUST 950 909 - 958
CUST / MUST 1000 959 - 1008
Нестандартные размеры 650 - 1000 / 1100

артикул ширина *
CUSP / MUSP 700 672 - 700
CUSP / MUSP 750 722 - 750
CUSP / MUSP 800 772 - 800
CUSP / MUSP 900 872 - 900
Нестандартные размеры 120 - 1100 / 1050

артикул ширина *
CUPT / MUPT 700 660 - 709
CUPT / MUPT 750 710 - 759
CUPT / MUPT 800 760 - 809
CUPT / MUPT 850 810 - 859
CUPT / MUPT 900 860 - 909
CUPT / MUPT1000 960 - 1009
Нестандартные размеры 500 - 1100 / 1200

артикул ширина *
CUST / MUST L/R 900 861 - 910
CUST / MUST L/R 1000 961 - 1010
CUST / MUST L/R 1100 1061 - 1110
CUST / MUST L/R 1200 1161 - 1210
Нестандартные размеры 650 - 1400 / 1800

артикул ширина *
CUT 700 660 - 709
CUT 750 710 - 759
CUT 800 760 - 809
CUT 850 810 - 859
CUT 900 860 - 909
Нестандартные размеры 450 - 900

артикул ширина *
CUS / MUS 700 672 - 700
CUS / MUS 730 702 - 730
CUS / MUS750 722 - 750
CUS / MUS 800 772 - 800
CUS / MUS 850 822 - 850
CUS / MUS 900 872 - 900
CUS / MUS 1000 972 - 1000
Нестандартные размеры 120 - 1100 / 1050

артикул ширина *
CUFT / MUFT 700 657 - 706
CUFT / MUFT 750 707 - 756
CUFT / MUFT 800 757 - 806
CUFT / MUFT 850 807 - 856
CUFT / MUFT 900 857 - 906
Нестандартные размеры 550 - 900

артикул ширина *
CUED2 / MUED2 700 675 - 700
CUED2 / MUED2 750 725 - 750
CUED2 / MUED2 800 775 - 800
CUED2 / MUED2 850 825 - 850
CUED2 / MUED2 900 875 - 900
CUED2 / MUED2 1000 975 - 1000
для получения информации по другим  
размерам см. прайс-лист
Нестандартные размеры 600 - 1000

Складная дверца2-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны

Укороченная боковая 
стенка для комбинации с 
артикулом CUST / MUST, 
CUPT / MUPT, 
CUT, CUFT / MUFT

1-створчатая дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны

Трехстворчатая  
раздвижная дверца

Двухстворчатый  
угловой вход

Боковая стенка для 
комбинации с артику-
лами CUST / MUST,  
CUPT / MUPT, CUT, 
CUFT / MUFT

Трехстворчатая  
раздвижная дверца с  
1 неподвижной стенкой 
и 2 раздвижными  
секциями
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L = установка слева / R = установка справа /  
* диапазон ширины душевого ограждения в мм /  

www.duka.it/prima2000glass - www.duka.it/prima2000

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 1900 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ SIL / BCO / SHL / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 3 mm A10 / C10 / АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО  
3 mm KA1 / PROTECT Благодаря данному защитному слою, капли воды не задерживаются на поверх-ности стекла. Подробнее на странице 230.

артикул ширина *
MUED3 700 675 - 700
CUED3 / MUED3 750 725 - 750
CUED3 / MUED3 800 775 - 800
CUED3 / MUED3 900 875 - 900
CUED3 / MUED3 1000 975 - 1000
для получения информации по другим  
размерам см. прайс-лист
Нестандартные размеры 650 - 1000

артикул ширина *
CUV / MUV 80R50 772 - 800
CUV / MUV 80R55 777 - 805
CUV / MUV 90R50 872 - 900
CUV / MUV 90R55 877 - 905
CUV / MUV 10R50 972 - 1000
CUV / MUV 10R55 977 - 1005
для получения информации по другим  
размерам см. прайс-лист

артикул ширина *
CUR / MUR 75R38 727 - 755
CUR / MUR 80R46 777 - 805
CUR / MUR 80R48 777 - 805
CUR / MUR 80R50 772 - 800
CUR / MUR 80R55 777 - 805
CUR / MUR 90R45 877 - 905
CUR / MUR 90R50 872 - 900
CUR / MUR 90R55 877 - 905
CUR / MUR 10R48 977 - 1005
CUR / MUR 10R50 972 - 1000
CUR / MUR 10R55 977 - 1005
для получения информации по другим  
размерам см. прайс-лист

артикул ширина *
CUFS 952 880 - 907
CUFS 960 880 - 907
CUFS 963 880 - 907
CUFS 971 880 - 907
CUFS 1063 980 - 1007
CUFS 1071 980 - 1007
для получения информации по другим  
размерам см. прайс-лист

артикул ширина *
CUFP / MUFP 952 880 - 907
CUFP / MUFP 960 880 - 907
CUFP / MUFP 963 880 - 907
CUFP / MUFP 971 880 - 907
CUFP / MUFP 1063 980 - 1007
CUFP / MUFP 1071 980 - 1007
для получения информации по другим  
размерам см. прайс-лист

Полукруглая кабина с 
2 неподвижными секция-
ми и 2 раздвижными 
секциями

Трехстворчатый  
угловой вход

Полукруглая кабина 
с 2 неподвижными 
секциями и 4 раздвиж-
ными секциями

Пятиугольная кабина с 
1 дверцей, открываю-
щейся в обе стороны 
и 2 неподвижными 
секциями

Пятиугольная кабина с 
2 дверцами, открываю-
щимися в обе стороны, 
и 2 неподвижными 
секциями
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Единое решение для душа и ванной. Складная дверца 
с одной, двумя или несколькими створками мгновенно 
превратит Вашу ванну в душевую кабину. Вы можете 
выбрать либо однослойное безопасное стекло либо 
акриловые стекла.

Решения 
для ванны
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2 3 4

Детали

1 - 180°: Шарнир, позволя-
ющий поворачивать двер-
цу на 180°, дает возмож-
ность откинуть дверцу и 
легко очистить внутренние 
поверхности без необхо-
димости заходить в ванну. 
Надежность и устойчи-
вость, отсутствие видимых 
резьбовых соединений – 
при тончайшей работе над 
данной кабиной учтено все 
вплоть до мельчайших де-
талей.

3 - Girofix: Инновацияпри 
монтаже: система фикса-
ции „girofix“ для угловых ка-
бин. Эта техника упрощает 
монтаж и снижает количе-
ство видимых резьбовых 
соединений с внутренней 
стороны.

2 - Телескопический 
винт: Настенный крепеж-
ный профиль элегантно 
сглаживает строительные 
неровности при помощи 
инновационного, телеско-
пического выравнивающе-
го механизма.

4 - Механизм с точной 
резьбой: Регулировка всей 
дверцы в пределах пред-
усмотренного диапазона 
легко и просто осущест-
вляется при помощи меха-
низма с точной резьбой, 
снабженного регулиро-
вочной ручкой. Благодаря 
данному механизму можно 
регулировать дверцу и по-
сле нескольких лет исполь-
зования.
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Модели для ванных multi-S 4000

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 1500 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ SIL / SHL / BCO (только для системы поворотных дверей) / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА  
ESG 6 mm A10 / ST10 / TS10 / AG10 / C10 / PROCARE Стекло остается прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному 
защитному слою, капли воды не задерживаются на поверх-ности стекла. Подробнее на странице 230. L = установка слева / R = установка справа /  
* диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/multi-S4000

Решения для ванны dukessa 3000

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 1650 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ SIL / BCO / SHL / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 6 mm A10 / TS10 / ST10 / C10 /  
АКРИЛОВЫЕ СТЕКЛА 3 mm DA4 / PROCARE Стекло остается прозрачным в течение длительного времени. PROTECT Благодаря данному за-
щитному слою, капли воды не задерживаются на поверх-ности стекла. Подробнее на странице 230. L = установка слева / R = установка справа /  
* диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/dukessa3000

артикул ширина *
GBP1 700 681 - 701
GBP1 750 731 - 751
GBP1 800 781 - 801
Нестандартные размеры 300 - 1000

артикул ширина *
GBFP L/R 1100 1080 - 1100
GBFP L/R 1200 1180 - 1200
GBFP L/R 1400 1380 - 1400
Нестандартные размеры 500 - 1600

артикул ширина *
A-NP3X 1600 1558 - 1600
A-NP3X 1700 1658 - 1700
A-NP3X 1800 1758 - 1800
Нестандартные размеры 1000 - 1800

артикул ширина *
GBFT2 1100 1074 - 1100
GBFT2 1150 1124 - 1150
GBFT2 1200 1174 - 1200
Нестандартные размеры 420 - 1600

артикул ширина *
GBFPR L/R 950 950 - 970
Нестандартные размеры 950 - 1170

Складная дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, для ванной

Одностворчатая 
складная стенка для 
ванной

Складная дверца, 
открывающаяся в обе 
стороны, для ванной 
с моллированным 
стеклом

Двухстворчатая складная 
стенка для ванной с 1 
неподвижной секцией, 
1 дверцей, открываю-
щейся в обе стороны и 1 
кронштейном

Трехстворчатая раздвижная дверца для ванной
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Решения для ванны  
multi 3000 glass | multi 3000
СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 1400 mm / ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ SIL / BCO / SHL / БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛА ESG 3 mm A10 / ST10 / C10 / АКРИЛОВЫЕ  
СТЕКЛА 3 mm DA4 / PROTECT Благодаря данному защитному слою, капли воды не задерживаются на поверх-ности стекла. Подробнее на странице 
230. * диапазон ширины душевого ограждения в мм / www.duka.it/multi3000 - www.duka.it/multi3000glass

артикул ширина *
GFW1 700 700
GFW1 750 750
Нестандартные размеры 300 - 1000

артикул ширина *
GFW3 / FW3 1400 Standard
Нестандартные размеры 1396 - 1600

артикул ширина *
GSF 700 655 - 685
GSF 750 705 - 735
GSF 800 755 - 785
GSF 900 855 - 885
Нестандартные размеры 150 - 1100 / 1070

артикул ширина *
SF 650 605 - 635
SF 700 655 - 685
SF 750 705 - 735
SF 800 755 - 785
SF 900 855 - 885
Нестандартные размеры 150 - 1100 / 1070

артикул ширина *
FX3 1550 700
FX3 1600 750
FX3 1650 800
Нестандартные размеры 700 - 1650

артикул ширина *
GFW2 1100 1100
GFW2 1150 1500
Нестандартные размеры 700 - 1600

артикул ширина *
FW1 700 700
FW1 750 750
Нестандартные размеры 300 - 1000

артикул ширина *
FW2 1100 1100
FW2 1150 1200
Нестандартные размеры 700 - 1600

Трехстворчатая склад-
ная стенка для ванной, 
складывающаяся по 
диагонали

Трехстворчатая склад-
ная стенка для ванной 
из безопасного стекла 
или акрилового стекла

Боковая стенка из 
безопасного стекла 
с кронштейном для 
ванной

Боковая стенка из акрилового 
стекла с кронштейном  
для ванной

Одностворчатая  
складная стенка для 
ванной

Одностворчатая складная 
стенка из акрилового стекла 
для ванной

Двухстворчатая  
складная стенка для 
ванной

Двухстворчатая складная 
стенка из акрилового стекла 
для ванной
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libero 5000

libero 4000

acqua 5000

pura 5000

vetra 3000

pura R 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000

acqua R 5000

natura 4000

dukessa 3000

multi 3000

stila 2000

prima 2000

libero 5000

libero 4000

acqua 5000

pura 5000

vetra 3000

pura R 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000

acqua R 5000

natura 4000

dukessa 3000

multi 3000

stila 2000

prima 2000

Душевые кабины для ниш

Угловые душевые кабины

Варианты артикулов

224



libero 5000

libero 4000

acqua 5000

pura 5000

vetra 3000

pura R 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000

acqua R 5000

natura 4000

dukessa 3000

multi 3000

stila 2000

prima 2000

libero 5000

libero 4000

acqua 5000

pura 5000

vetra 3000

pura R 5000

princess 4000

multi-S 4000

gallery 3000

vela 2000

acqua R 5000

natura 4000

dukessa 3000

multi 3000

stila 2000

prima 2000

П-образные модели

Полукруглые душевые кабины
Пятиугольные душевые 
кабины

Изолированные 
душевые кабины

Решения для ванн

П-образные конструкции доступны по запросу для всех моделей.
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Automatic Close & Stop Автоматиче-
ское закрытие и остановка дверцы  - 
Стеклянные дверцы плавно скользят 
и на последних сантиметрах автома-
тически устанавливаются в положе-
ние ‚закрыто‘ или ‚открыто‘.

Техника приклеивания Шарни-
ры и крепежные элементы прикле-
иваются на стекло посредством 
зарекомендовавшей себя техники 
приклеивания при помощи ультра-
фиолетовых лучей duka®.

Шарнирные петли с поворотом 
на 180° Шарнирные петли, позво-
ляющие поворачивать дверцу на 
180°, обеспечивают максимальный 
комфорт и свободу передвижения: 
душевую кабину можно полностью 
открывать как внутрь, так и наружу.

Регулируемый механизм подъ-
ема/опускания Дополнительно к 
свойствам механизма подъема/
опускания дверей существует воз-
можность регулировки процесса за-
крытия подвижного элемента путем 
произвольной установки позиции, в 
которой должно быть зафиксирова-
но закрытие.

Характеристики изделий

Automatic Close Автоматическое 
закрытие - Модели, оснащенные 
данным символом, поставляются 
с автоматическим доводчиком АС 
только для положения „закрыто“.

Шарнирные петли, утопленные 
в стекло В моделях, оснащенных 
данным символом, шарнирные 
петли прикручиваются к стеклу та-
ким образом, чтобы с внутренней 
стороны стекла не образовыва-
лось выпуклостей.

Механизм подъема/опускания 
Дверцы с данным механизмом 
подъема/опускания при открытии 
автоматически приподнимаются 
на несколько миллиметров.

Клеевое соединение „Брил-
лиант“ В моделях, оснащенных 
данным символом, шарнирные 
петли приклеиваются к стеклу по-
средством новой техники склеива-
ния при помощи ультрафиолетовых 
лучей „duka - brilliant“.

Шарнирные петли с поворотом 
на 180° с автоматическим закры-
тием Этим символом обозначаются 
распашные дверцы, которые откры-
ваются внутрь и наружу на 90° и, 
кроме этого, еще оснащены систе-
мой „автоматического закрытия“.
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Намагниченные, поворотные 
раздвижные элементы В моделях, 
обозначенных данным символом, 
раздвижные элементы оснащены 
снизу порошковым магнитом и, кро-
ме того, являются съемными.

Опорные ролики В моделях, обо-
значенных данным символом, раз-
движные элементы оснащены опор-
ными роликами, регулируемыми по 
высоте. Они обеспечивают опти-
мальные возможности регулировки 
для идеального скольжения и за-
крытия дверей.

Компенсация неровностей стены 
при помощи телескопического 
винта При помощи телескопическо-
го винта можно легко и просто ре-
гулировать всю дверцу в пределах 
заданного диапазона.

Ролики с шарикоподшипниками 
В моделях, обозначенных данным 
символом, раздвижные элементы 
оснащены роликами на шариковых 
опорах, регулируемыми по высоте. 
Они обеспечивают идеальное и ти-
хое скольжение дверей.

Компенсация неровностей стены 
при помощи регулируемого однос-
лойного безопасного стекла Ком-
пенсация неровностей стены в преде-
лах 25 мм обеспечивается для боковых 
стенок и неподвижных секций при 
помощи „установленного в настенном 
профиле однослойного безопасного 
стекла с линейной регулировкой“.

Откидные раздвижные элемен-
ты Данным символом обозначены 
душевые ограждения с откидными 
раздвижными элементами. Их преи-
мущество – простота в уходе, даже 
между стеклами!

Наши символы, графические обозначения компании duka, являются выражением безукоризненного качества и 
высоких стандартов безопасности наших душевых кабин, соблюдение которых обеспечивается за счет регулярного 
контроля. Хотя изначально эти символы были разработаны для обозначения параметров качества, сейчас они служат в 
качестве указателей и позволяют быстро и точно узнать технические детали модельного ряда компании duka. Отдель-
ные символы обозначают различные технические решения, отличающие наши душевые ограждения. Более подробное 
описание отдельных символов Вы можете найти на нашей странице www.duka.it/ikonen.

Откидные раздвижные эле-
менты Душевые кабины с откид-
ными раздвижными элементами 
обозначаются этим символом. Их 
преимущество – простота в уходе, 
даже между стеклами!

Дверцы с маховичком для бес-
ступенчатой регулировки При 
помощи механизма с точной резь-
бой, оснащенного регулирующим 
маховичком, можно легко и просто 
регулировать всю дверцу в преде-
лах заданного диапазона.

Крепление рамного профиля 
„girofix“ Для фиксации рамного 
профиля достаточно одного пово-
рота винта girofix на 90°.
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Безопасные стекла /  
Акриловые стекла

A10 прозрачное стекло

ST10 сатинированное стекло

GQ10 дымчатое стекло с трафаретной печатью 
цвета антрацит по верхнему краю стекла

C10 акриловое стекло Cincillà DA4 с декором Rain в виде капель дождя

AQ10 прозрачное стекло с белой трафаретной 
печатью по верхнему краю стекла

STQ10 сатинированное стекло с белой  
трафаретной печатью по верхнему краю 
стекла

TS10 сатинированная трафаретная печать  
по центру стекла

KA1 акриловое стекло с декором Fine

AQB10 прозрачное стекло с трафаретной  
печатью цвета антрацит по верхнему краю 
стекла

AG10 дымчатое стекло

TQ10 сатинированная трафаретная печать 
по центру и верхнему краю стекла
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libero
5000

libero
4000

acqua 
5000

pura 
5000

vetra 
3000

pura R 
5000

princess
4000

multi-S 
4000

gallery
3000

vela 
2000

acqua R 
5000

natura 
4000

dukessa
3000

multi 
3000
glass

multi
3000

stila
2000

prima 
2000
glass

prima 
2000

A10

AQ10 1, 2

AQB10 1, 2

ST10

STQ10 1, 2

AG10

GQ10 1, 2

TS10 2, 3, 4

TQ10 1, 2, 3

C10

DA4

KA1

1  Трафаретная печать по верх-
нему краю стекла: По верхнему 
краю данных стекол нанесена  
трафаретная печать, высотой ок.  
55 мм. Данная печать закрывает 
большую часть направляющих и 
мест приклеивания шарнирных 
петель к стеклу.

2  Искажение цветопередачи 
при трафаретной печати: Из-за 
особенностей сатинированной 
трафаретной печати стекло может 
иметь небольшие искажения цве-
топередачи.

3  Максимальная ширина TS 10 
и TQ 10: Для данных стекол тра-
фаретная печать по центру стекла 
может иметь ширину не более  
1250 мм.

4  Расхождения по высоте 
при трафаретной печати: В 
моделях, оснащенных системами 
поворотных дверей и трубными 
разводками (multi-S 4000 и libero 
4000), вследствие использования 
механизма подъема/опускания 
могут возникать расхождения по 
высоте печати на фиксированной 
секции и поворотной секции в 
диапазоне ок. 3 мм.
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Уже сейчас компания duka предлагает новое 
улучшенное стекло под наименованием “Pro-
Care”. Улучшение заключается в нанесении 
на поверхность стекла специального 
покрытия. Это происходит посредством 
инновационной технологии магнетрона, при 
которой нанесение оксидно-металлического 
покрытия на стекло осуществляется под 
вакуумом. Так как покрытие наносится в 
процессе предварительного напряжения, 
оно долго сохраняется на поверхности и 
проявляет на ней свое действие. Покрытие 
ProCare доступно для многих моделей в 
качестве альтернативы зарекомендовавшему 
себя покрытию Protect.  

Прозрачность и нейтральность цвета: 
Прозрачность нового стекла duka с защитным 
покрытием ProCare отвечает самым 

высоким требованиям. Высококачественное 
антикоррозионное покрытие выполнено 
таким образом, чтобы оно никак не влияло 
на прозрачность светлого стекла duka. 
В результате мы получаем идеальную 
эстетическую прозрачность без каких-либо 
компромиссов.

Устойчивость к коррозии: Покрытие Pro-
Care защищает стекло от коррозии. Стекло 
остается чистым и прозрачным после 
каждого принятия душа.

Простота уборки: Покрытие ProCare 
защищает стекло от накопления известковых 
отложений и грязи, что значительно облегчает 
его очистку в отличие от обычных стекол. 
Благодаря покрытию ProCare очистка стекла 
проходит быстро и легко. Стекло остается 
прозрачным в течение длительного времени.

Стекла каждой душевой кабины по запро-
су могут быть оснащены защитным покры-
тием Protect. Вода на поверхности стекла 
собирается в капли. За счет этого вода 
быстрее стекает, и на стеклянных элемен-
тах образуется меньше отложений. Эта оп-
ция обеспечивает более быструю и легкую 
очистку. Важно: Не используйте абразив-
ные, едкие, кислотосодержащие или ще-
лочные чистящие средства.

Защитные покрытия стеклянных поверхностей

libero
5000

libero
4000

acqua 
5000

pura 
5000

vetra 
3000

pura R 
5000

princess
4000

multi-S 
4000

gallery
3000

vela 
2000

acqua 
R 5000

natura 
4000

dukessa
3000

multi 
3000

stila
2000

prima 
2000

PROTECT

PROCARE

В наличии для следующих модельных рядов:
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libero
5000

libero
4000

acqua 
5000

pura 
5000

vetra 
3000

pura R 
5000

princess
4000

multi-S 
4000

gallery
3000

vela 
2000

acqua R 
5000

natura 
4000

dukessa
3000

multi 
3000
glass

multi
3000

stila
2000

prima 
2000
glass

prima 
2000

pura

multi-S

gallery

vetra

natura FP

multi-S gallery* vetra natura FP

Дверные ручки

pura soft design -
Шарнирные петли и ручки с  
черной стеклянной вставкой

pura soft design -  
Шарнирные петли и ручки  
хромированные

pura cube design -
Шарнирные петли и ручки  
хромированные

pura soft design -  
Шарнирные петли и ручки с 
белой стеклянной вставкой

  =
 С
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ая
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уч
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, 
  =
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* Дверная ручка gallery может устанавливаться на дверцы, угловые входы и пятиугольные кабины как  
вертикально, так и горизонтально. На полукруглые кабины ручка устанавливается вертикально.

231



Профили

Аксессуары

libero
5000

libero
4000

acqua 
5000

pura 
5000

vetra 
3000

pura R 
5000

princess
4000

multi-S 
4000

gallery
3000

vela 
2000

acqua R 
5000

natura 
4000

dukessa
3000

multi 
3000
glass

multi
3000

stila
2000

prima 
2000
glass

prima 
2000

*

SIL матовое серебро SHL глянцевое 
серебро  
CSH глянцевый хром/
алюминий

BCO белый NER черный INO неокисляемый ORO зóлото

SIL

SHL

CSH **

BCO

NER

INO

ORO

USW Перегородка для писсуаров с сатинированным 
безопасным стеклом толщиной 10 мм. Перегородка 
также доступна с покрытием Protect с обеих сторон. 
Отличается устойчивостью и удобством.

DSR-1 (6) Pronett - duka
Специальное средство 
для быстрой и легкой 
чистки душевых кабин 
duka. Доступно только в 
упаковках по 6 шт.

N-WIS 1 (12) Скребок -
идеален для удаления 
конденсата и воды со 
стенок душевой кабины 
и плитки.

*   не доступно для складных поворотных дверей
**  при глянцевом хромированном/алюминиевом покрытии (CSH) алюминиевые профили выполнены в цвете серебряный глянец,  
    а шарнирные накладки и ручки хромированными
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Любая душевая кабина duka станет украшением Вашей ванной комнаты и подарит Вам радость на многие годы. Если у 
Вас возникнут вопросы, касающиеся Вашей душевой кабины duka, то обратите внимание на QR-код, расположенный 
внизу с внешней стороны. Он состоит из 8-значной последовательности цифр, благодаря которой мы сможем безоши-
бочно идентифицировать Вашу душевую кабину. Вы легко сможете самостоятельно считать код, после чего необходимо 
сообщить его в отделение, в котором Вы приобрели свою душевую кабину duka. Более подробную информацию по 
данному вопросу Вы можете найти на нашей странице www.duka.it.

Кроме того, идентификационный номер Вашей ду-
шевой кабины duka также указан на обратной сто-
роне гарантийного талона, поставляемого вместе с 
изделием, либо на упаковочной этикетке, располо-
женной на транспортной упаковке!

QR-код
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5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
10 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ПОСТАВКУ ЗАПЧАСТЕЙ

Гарантия компании duka

На приобретенную Вами душевую кабину duka распространяется комплексная гарантия. Это указано в гарантийном 
талоне, прилагаемом к изделию. На обратной стороне данного гарантийного талона указан идентификационный номер 
(„ID“). Данный идентификационный номер представляет собой уникальный код изделия duka, позволяющий отследить 
изготовление душевой кабины на заводе от момента получения заказа до отправки готового изделия заказчику.

В гарантию для конечного потребителя включена 
5-летняя гарантия изготовителя и 10-летняя постпро-
дажная гарантия на быстроизнашивающиеся детали. 
Более подробную информацию по данному вопросу Вы 
можете найти на нашей странице www.duka.it.
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 ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ     ТЕХНИКА/КАЧЕСТВО 
 

КОМПАНИЯ 
ПАРТНЕРЫ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ

 ЯЗЫ К 
ИНФОПОРТАЛ НОВОСТИ/СОБЫТИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ (0)
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Сервис 
компании duka
Любая душевая кабина duka станет украшением Ва-
шей ванной комнаты и подарит Вам радость на мно-
гие годы. В дополнение к нашей уникальной продук-
ции мы предоставляем Вам обширную сервисную 
поддержку и детальную документацию: на нашем 
сайте Вы можете найти не только все технические 
данные, такие как тендерная документация, плани-
ровки для ванных комнат, руководство по монтажу, 
сборочные чертежи и технические паспорта. 

Дополнительно Вы можете загрузить чертежи с га-
баритными размерами для всех моделей душевых 
кабин, формуляры для монтажа на полу и перечни 
поддонов для душевых кабин. Или Вы хотите по-
лучить один из наших красочных каталогов и про-
спектов? Все это Вы можете найти на нашем сайте:  
www.duka.it!

 ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ     ТЕХНИКА/КАЧЕСТВО 
 

КОМПАНИЯ 
ПАРТНЕРЫ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ

 ЯЗЫ К 
ИНФОПОРТАЛ НОВОСТИ/СОБЫТИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ (0)
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Мой
персональный
каталог
Вы интересуетесь нашими душевыми кабинами, 
но Вам не нужен объемный информационный про-
спект? Тогда используйте преимущества нашей 
опции „Персональный каталог“ и составьте свой 
собственный каталог. Выберите целенаправленно 
только те продукты, которые Вас заинтересовали!

Для этого выполните следующие действия: выбери-
те модельный ряд и в общем перечне нажмите на 
кнопку „+ Добавить в персональный каталог“.

Повторяйте данное действие до тех пор, пока Вы 
не выберите и не добавите все нужные Вам модели. 
После этого нажмите на ссылку в верхнем правом 
углу „Персональный каталог“, и Вы получите свой 
собственный перечень избранных продуктов. Здесь 
Вы можете еще раз проверить свой выбор и внести 
нужные изменения. В завершение нажмите на кноп-
ку „Создать каталог“ – и Ваш персональный каталог 
готов!
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Уже почти 40 лет душевые кабины duka являются оли-
цетворением высококачественного дизайна и точно-
сти ручной работы. Два качества, отличающие нас, 
Южно-тирольских производителей, с незапамятных 
времен, дополненные нашим усердием и страстью по 
отношению к любому продукту. Каждая душевая каби-
на „duka“ привнесет в Вашу ванную комнату функци-
ональность, надежность, легкость монтажа и обслу-
живания в сочетании с эстетическим удовольствием и 
инновационными техническими решениями, благода-
ря чему ежедневный ритуал принятия душа станет для 
Вас наслаждением. Многие годы мы придаем большое 
значение разработке и производству душевых кабин 
для разных потребностей и на любой вкус. 

Эта амбициозность не осталась незамеченной, и про-
дукты duka были удостоены многочисленных призов, 
вот некоторые из них: ADI Ceramics Design Award – 
присуждается за самую инновационную продукцию 
для оформления ванных комнат в итальянском стиле, 
German Design Award Special Mention и German Design 
Award Winner 2018 – одни из самых авторитетных 
международных наград в области дизайна. Также сто-
ит упомянуть премию German Brand Award 2017, во 
время проведения которой жюри не осталось равно-
душным к нашей марке ‚duka‘. В чем же Вы как потре-
битель ощущаете выгоду от всех этих премий? 

Для компании duka международные призы являются 
признанием наших достижений и одновременно сти-
мулом к тому, чтобы продолжать движение в выбран-
ном направлении. Наш дизайн выражен в линейных, 
последовательных формах, гармонии и сбалансиро-
ванности мельчайших деталей, благодаря чему Ваша 
ванная комната наполняется современным архитек-
турным языком наших моделей. Что в точности со-
ответствует нашему девизу „duka – Душ для на-
слаждения души“.

Награды / 
Премии
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2018
Компания duka AG сохраняет за собой 
право на внесение изменений без пред-
упреждения или замены.

Из-за типографических особенностей 
напечатанные оттенки могут отличаться 
от реальных цветов.

duka AG
Erlenweg 19, I-39042 Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 273 100



2018
Все технические данные и более подробную ин-
формацию по нашим модельным рядам Вы може-
те найти на странице www.duka.it и по адресу

info@duka.it

5 ЛЕТ 
ГАРАНТИИ

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ 
НА ПОСТАВКУ 
ЗАПЧАСТЕЙ



www.duka.it
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