
acqua 5000
Э Л Е ГА Н Т Н О С Т Ь  В Н Е  В Р Е М Е Н И







Наше стремление к идеалу отразилось в но-

вых душевых кабинах acqua 5000. Благодаря 

четкости линий дизайн спокоен и сдержан, 

тем не менее, подкупает своей выразитель-

ностью. Мягко скользящие раздвижные 

двери придают acqua 5000 уникальную лег-

кость и удовлетворяют потребность в покое, 

который хочется ощутить, находясь в ванной 

комнате. Техническая утонченность в соче-

тании с впечатляющей точностью создают 

ясность и обеспечивают необыкновенные 

впечатления от принятия душа. Использова-

ние благородных материалов подчеркивает 

элегантность этого Образца стиля, непод-

властного времени. acqua 5000 – создана 

на основе опыта, воплощена в дизайне.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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ОПОРНЫЕ РОЛИКИ НА 
ШАРИКОПОДШИПНИ-
КАХ С РЕГУЛИРОВКОЙ 
ПО ВЫСОТЕ

Регулируемые по высоте опорные ролики на шари-
коподшипниках скрыты в горизонтальной направ-
ляющей. Благодаря им двери легко скользят по 
направляющей. Регулировка по высоте позволяет 
идеально установить на месте душевую кабину в 
рамках допусков.

СИСТЕМА AUTOMATIC 
CLOSE & STOP

Все модели в базовом комплектации оснащены 
системой Automatic Close & Stop. Легкое прикосно-
вение пальца – и дверь на последних сантиметрах 
плавно задвигается полностью в позицию «закры-
то» или «открыто». В новых душевых кабинах acqua 
5000 современный автоматический втягивающий 
механизм располагается внутри горизонтального 
направляющего рельса, благодаря чему удалось ис-
ключить конструкцию с пазами и сохранить наруж-
ные поверхности нетронутыми.

ИЗЫСКАННАЯ ТЕХНИКА



ПЛАВНАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПО 
ШИРИНЕ ПУТЕМ 
ВЫДВИЖЕНИЯ 
СТЕКЛА

В профильной версии стекло фиксируется 
в профиль двумя регулировочными винта-
ми, благодаря которым диапазон регули-
ровки стекол составляет 25 мм. Незави-
симо от положения стекла внешний вид 
остается неизменным.



5  ЗВЕЗДОЧНАЯ
СИСТЕМА СТОКА 
ВОДЫ

Новая система стока воды обеспечивает мак-
симальную защиту при минимальной видимо-
сти. Не бросающийся в глаза алюминиевый 
профиль приклеивается к нижней части стекла 
раздвижной двери, и внутрь профиля вставля-
ется ПВХ-уплотнитель. Стекающая вода сперва 
попадает на алюминиевый профиль и за счет 
этого увеличивается срок службы ПВХ-уплот-
нителя. Уплотнитель очень просто и быстро 
снимается для очистки или замены.

УЛЬТРАФИОЛЕТО-
ВАЯ КЛЕЕВАЯ
ТЕХНИКА

Соединение многочисленных деталей со 
стеклом произведено при помощи инно-
вационной ультрафиолетовой клеевой 
техники. Таким образом удается достичь 
абсолютно гладких поверхностей, что об-
легчает процесс уборки и ухода за душевой 
кабиной и обеспечивает привлекательный 
внешний вид.
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ОТКИДНОЙ
РАЗДВИЖНОЙ
МЕХАНИЗМ

Душевые кабины acqua 5000 оснащены 
технически сложным откидным раздвиж-
ным элементом. Крючок, расположенный 
на нижней направляющей раздвижной 
двери, прижимается вниз и элемент двери 
можно откинуть в сторону и облегчить про-
цесс очистки стекол.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Pучка. Двухсекционная раздвижная дверь

Pучка. Трёхстворчатая
раздвижная дверь

Pучка. Четырёхсекционная
раздвижная дверь

Pучка. Угловой вход -
Вид изнутри

Pучка. Угловой вход -
Вид снаружи

PУЧКА

Ручки, в моделях как с одной, так и с двумя 
раздвижными дверцами, устанавливаются 
непосредственно на магнитный профиль, 
тем самым обеспечивая максимальную 
ширину входа и не создает каких-либо 
препятствий при уборке и чистки стекол. В 
моделях с тремя или четырьмя элементами 
ручка крепится на стекло, что гарантирует 
беспрепятственное открытие и закрытие 
дверей.
Ручка, установленная с внутренней сторо-
ны душевой кабины, имеет эргономичную 
форму, что позволяет легко открыть раз-
движную дверь даже мокрыми руками. 
Расположение и сдержанный дизайн пре-
вращает ручку в символ функционально-э-
стетического единства. Стекло душевой 
кабины становится в центре внимания.



МАГНИТНЫЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛЬ

На вертикальной кромке стекла установ-
лен алюминиевый профиль с магнитной 
полосой внутри, который позволяет дверце 
идеально закрываться. Также он позволяет 
выполнить регулировку в пределах 2 мм, 
чтобы компенсировать минимальные стро-
ительные отклонения.

НЕЗАМЕТНАЯ 
ПЛАНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ НАБЕГАЮЩЕГО 
ПОТОКА ВОДЫ

В сочетании с 5  системой стока воды данный поро-
жек обеспечивает оптимальную защиту от протекания 
воды. Его форма и размер, высота всего 8 мм, иде-
ально гармонирует с дизайном кабины и дополняет ее 
водонепроницаемость. При желании оставить вход в 
кабину без малейших «препятствий», можно не уста-
навливать порожек, но в этом случае, для обеспече-
ния минимальной защиты от протекания воды наружу, 
двери можно опустить с помощью регулируемых по 
высоте опорных роликов.



БЕЗ
ПЕРЕКРЫВАНИЙ

Чтобы обеспечить гармоничный эстетиче-
ский вид acqua 5000, на этапе проектиро-
вания было устранено любое перекрывание 
стекол между неподвижным элементом и 
раздвижной дверью. Это предотвращает 
отложение загрязнений и упрощает про-
цесс уборки.



ФИГУРНЫЙ ВЫСТУП

Для новой версии acqua 5000, модели с 
угловым входом, не предусмотрено ника-
ких креплений к потолку. При ширине ду-
шевой кабины от 1021 мм неподвижный 
элемент имеет фигурный выступ в верхней 
части стекла, который обеспечивает устой-
чивость всей конструкции. Новая закру-
гленная форма фигурного выступа создает 
идеальное эстетическое сочетание.

ЭЛЕГАНТНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
СОЕДИНЕНИЯ 

Две половины угловой кабины соединены 
направляющими, обрезанными под 45°, и 
скрепленными между собой незаметным 
соединительным элементом, геометриче-
ская форма которого гармонично сочета-
ется с плоской поверхностью профилей и 
идеально вписывается в общий дизайн.
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РАЗНООБРАЗИЕ
ВАРИАНТОВ СТЕКЛА

Для придания максимальной индивидуальности 
мы расширили наш ассортимент стекол двумя 
новыми вариантами. Nubes – это прозрачное 
стекло с белой трафаретной печатью с плав-
ным переходом снизу вверх. Также доступно 
стекло Parsolgrau с трафаретной печатью цвета 
антрацит по центру. Обе модели обеспечивают 
достаточную защиту от посторонних взглядов 
и пропускают достаточно света. Характерная 
форма трафаретной печати в обоих вариантах 
стекла ставит современный акцент и делает ду-
шевую кабину центром любой ванной комнаты.

TG10 Дымчатое стекло с трафаретной печатью декора Privé antracite по центру и по верхнему краю стекла
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Все варианты стекол представлены на странице 57

VB10 Прозрачное стекло с трафаретной печатью декора Nubes по центру и по верхнему краю стекла
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ВЕРСИЯ
С ПРИСТЕННЫМИ 
ПРОФИЛЯМИ

Наша классическая модель с вертикаль-
ными алюминиевыми профилями никогда 
не выходит из моды. Не подверженный 
времени элегантный профиль оптимально 
вписывается в интерьер и обеспечивает 
максимальную гибкость. Диапазон регули-
ровки до 25 мм позволяет легко компен-
сировать даже большие допуски на месте 
установки.



ВЕРСИЯ
БЕЗ ПРОФИЛЕЙ 

Полностью стеклянное исполнение с на-
стенной фурнитурой сочетает в себе внеш-
нюю легкость с максимальной функцио-
нальностью. Сдержанный дизайн придает 
душевой кабине изящество и элегантность, 
не лишая конструкцию устойчивости. Без-
рамная конструкция имеет определенный 
диапазон регулировки, который обеспечи-
вается настенной фурнитурой. Технология 
позволяет выполнять регулировку в диа-
пазоне 8 мм для компенсации небольших 
допуском на месте.



ВЕРСИЯ
С ПРИСТЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ
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QR-ST2N R
Двухсекционная раздвижная дверь для ниши 

Версия с пристенными профилями
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QR-ST2N R + QR-WV2 L
Двухсекционная раздвижная дверь для ниши
в сочетании с укороченным боковым элементом
Версия с пристенными профилями
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QR-ST3 R
Трехсекционная раздвижная дверь для ниши 

Версия с пристенными профилями
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QR-ST4
Четырёхсекционная раздвижная дверь для ниши

Версия с пристенными профилями
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QR-ST2W L + QR-W2 R
Двухсекционная раздвижная дверь с укороченным боковым элементом 

Версия с пристенными профилями
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QR-SE2 L + R
Угловая душевая кабина двухсекционная 

Версия с пристенными профилями
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QR-ST3 L + QR-W4 R
Трехсекционная раздвижная дверь с боковым элементом 
Версия с пристенными профилями
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QR-ST4 + QR-W4 L + QR-W4 R
U-образная конструкция из четырехсекционной 

раздвижной двери и двух боковых элементов
Версия с пристенными профилями
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ВЕРСИЯ БЕЗ ПРОФИЛЕЙ
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Q0-ST2N L
Двухсекционная раздвижная дверь для ниши 

Версия без профилей
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Q0-ST2N L
Двухсекционная раздвижная дверь для ниши
Версия без профилей
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Q0-ST2N L + Q0-WV2 R
Двухсекционная раздвижная дверь для ниши 

в сочетании с укороченным боковым элементом 
Версия без профилей
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Q0-ST1N L
Раздвижная дверь для ниши 

Версия без профилей
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Q0-ST2W L + Q0-W2 R
Двухсекционная раздвижная дверь с боковым элементом 

и полотенцедержателем (опция) 
Версия без профилей
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Q0-SE2 L + R
Угловая душевая кабина двухсекционная

Версия без профилей
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Q0-ST1N R + Q0-W2 L
Нестандартное решение   

Версия без профилей
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Q0-SE2 L + R & Q0-WV2
Нестандартное решение   

Версия без профилей
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РАЗНООБРАЗИЕ AССОРТИМЕНТА

50



50  51





L = петля слева / R = петля справа

РАЗНООБРАЗИЕ AССОРТИМЕНТА 
ВЕРСИЯ С ПРИСТЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ

Двухсекционная раздвижная 
дверь для ниши или в сочетании с 
укороченным боковым элементом, 
арт. QR-WV2 L/R

Двухсекционная раздвижная дверь 
в сочетании с боковым элементом, 
арт. QR-W2 L/R

Укороченный боковой элемент 
в сочетании с двухсекционной 
раздвижной дверью, 
арт. QR-ST2N L/R

Трехсекционная раздвижная 
дверь для ниши или в сочетании 
с боковым элементом, 
арт. QR-W4 L/R

QR-ST2N 1000 L/R
QR-ST2N 1200 L/R
QR-ST2N 1400 L/R
QR-ST2N 1600 L/R

Hестандартные размеры 970 - 2200 мм

QR-ST2N L/R

QR-ST3 L/R

QR-ST2W L/R

QR-ST4

QR-W2 L/R

QR-W4 L/R

QR-SE2 L/R

QR-WV2 L/R

QR-WV2 L/R

Hестандартные размеры 150 - 1400 мм

Боковой элемент в сочетании с трех-
секционной раздвижной дверью, арт. 
QR-ST3 L/R, или четырехсекционная 
раздвижная дверь, арт. QR-ST4

Четырёхсекционная раздвижная 
дверь для ниши или 
в сочетании с боковым элементом, 
арт. QR-W4 L/R

QR-ST4

Hестандартные размеры 1445 - 2400 мм

QR-W4 800 L/R
QR-W4 900 L/R
QR-W4 1000 L/R

Hестандартные размеры 150 - 1400 мм

Двухсекционная раздвижная
дверь для углового входа
(от 1021 мм с выступом)

Боковой элемент в сочетании 
с двухсекционной раздвижной 
дверью, арт. QR-ST2W L/R

QR-W2 750 L/R
QR-W2 800 L/R
QR-W2 900 L/R
QR-W2 1000 L/R
QR-W2 1200 L/R

Hестандартные размеры 150 - 1400 мм

QR-SE2 800 L/R
QR-SE2 900 L/R
QR-SE2 1000 L/R
QR-SE2 1200 L/R
QR-SE2 1400 L/R

Hестандартные размеры 700 - 1600 мм

QR-ST2W 1000 L/R
QR-ST2W 1200 L/R
QR-ST2W 1400 L/R
QR-ST2W 1600 L/R

Hестандартные размеры 980 - 2200 мм

QR-ST3 L/R

Hестандартные размеры 1350 - 2200 мм

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 2000 мм
СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫСОТА с профилями в отделке CSH до 2250 мм
СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫСОТА с профилями в отделке SCH и INO до 2000 мм
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РАЗНООБРАЗИЕ AССОРТИМЕНТА 
ВЕРСИЯ БЕЗ ПРОФИЛЕЙ

Двухсекционная раздвижная 
дверь для ниши или в сочетании с 
укороченным боковым элементом, 
арт. Q0-WV2 L/R

Укороченный боковой элемент 
в сочетании с 
двухсекционной раздвижной 
дверью, арт. Q0-ST2N L/R

Раздвижная дверь для ниши

Hестандартные размеры 970 - 2200 мм Hестандартные размеры 150 - 1400 мм

Двухсекционная раздвижная 
дверь для углового входа 
(от 1021 мм с выступом)

Боковой элемент в сочетании 
с двухсекционной раздвижной 
дверью, арт. Q0-ST2W L/R

Hестандартные размеры 150 - 1400 мм Hестандартные размеры 700 - 1600 мм

Hестандартные размеры 520 - 1100 мм

L = петля слева / R = петля справа

Двухсекционная раздвижная дверь 
в сочетании с боковым элементом, 
арт. Q0-W2 L/R

Hестандартные размеры 970 - 2200 мм

Q0-ST2N L/R

Q0-ST1N L/R

Q0-ST2W L/R

Q0-WV2 L/R

Q0-W2 L/R Q0-SE2 L/R

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 2000 мм
СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫСОТА до 2250 мм
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ПРОФИЛИ

CSH Хром/блестящее серебро

INO Нержавеющая сталь

SCH Черный
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СТЕКЛА

БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО 
ESG 8 mm

A10 Прозрачное
(доступно только для моделей с настенным профилем)

AQ10 Прозрачное с трафаретной печатью 
по верхнему краю стекла

AQB10 Прозрачное с трафаретной antracite печатью 
по верхнему краю стекла
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TG10 дымчатое стекло с трафаретной печатью декора Privé antracite по центру и
по верхнему краю стекла

БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО
ESG 8 mm

ST10 Атласное стекло с белым шелкотрафаретным отпечатком
на верхней границе стекла

AG10 Parsol серый с антрацитовым шелкотрафаретным отпечатком
на верхнем краю стекла
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TS10 Прозрачное с трафаретной печатью декора Privé
по центру и верхнему краю стекла

VM10 Прозрачное с трафаретной печатью декора Nebula
по центру и верхнему краю стекла

VB10 Прозрачное стекло с трафаретной печатью декора Nubes
по центру и по верхнему краю стекла

58  59



БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО 
ESG 8 mm

CSGA Фиксированный элемент с хромированным зеркальным 
стеклом CSG10 / Раздвижная дверь с прозрачным стеклом A10 
(доступно только для моделей с настенным профилем)

CSGW Фиксированный элемент с хромированным зеркальным стеклом 
CSG10/ раздвижная дверь с прозрачным стеклом с трафаретной печатью 
по верхнему краю стекла AQ10

CSGB Фиксированный элемент с хромированным зеркальным 
стеклом CSG10/ раздвижная дверь с прозрачным стеклом с трафаретной 
antracite печатью по верхнему краю стекла AQB10

CSG10 Хромированное зеркальное
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Компания Duka предлагает инновационное стекло под маркой ProCare. Инновация заключается в нанесении на 
поверхность стекла специального покрытия методом магнетронного напыления оксидов металлов в вакуум-
ной среде. Вода стекает по стеклу широкой струей, не оставляя при этом капли на его поверхности. Стекло 
остается прозрачным на протяжении длительного времени. ProCаre доступно для многих моделей в качестве 
альтернативы зарекомендовавшему себя покрытию Protect.

При просмотре поверхности стекла под микроскопом, она выглядит очень шероховатой и служит идеальной 
основой для накопления грязи, известкового налета или коррозии. Данное нанесение способно сделать по-
верхность обычного кристалла антипригарным. Покрытие Protect сокращаете время, необходимое для очистки 
традиционного хрусталя, на 50%. ВНИМАНИЕ! Для чистки нельзя использовать абразивные, едкие, кислотные 
или щелочные средства.

ОСВЕТЛЕННОЕ СТЕКЛО

60  61



Greta Rabensteiner

Для нас дизайн – это искусство, которое приносит 
пользу. Дизайн – есть нечто необычное, 

поскольку он находится на стыке искусства и науки. 
Необычны и картины, разделяющие отдельные главы 

этого каталога. Они созданы молодой художницей 
Гретой Рабенштайнер специально для модели 

acqua 5000. Каждая отдельная картина воплощает 
ощущение, возникающее во время принятия душа 

в этом произведении искусства – уникальное 
сочетание чистой энергии и жизненной силы.

ХУДОЖНИК
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Из-за особенностей типографской печати от-
тенки могут отличаться от реальных цветов. 
Компания Duka AG сохраняет за собой право 
на внесение изменений без предупреждения 
или замены. Все технические данные и более 
подробную информацию по нашим модельным 
рядам вы можете найти на странице duka.it и 
по адресу

Duka AG 
Ул. Дука 2, I-39042 Бриксен (Больцано)

Тел. +39 0472 273 100 
info@duka.it, duka.it

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

10 ЛЕТ
 ГАРАНТИИ НА ПОСТАВКУ 

ЗАПЧАСТЕЙ
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