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Мы видим себя как связующее звено между архитектурой, 
дизайном и технологиями, и задаем новые импульсы. 
Компания Duka предлагает эксклюзивные душевые 
ограждения, выполненные в неподвластном времени 
элегантном дизайне. Наш девиз „Душевая кабина“ является 
основой нашего корпоративного отношения: каждая 
кабина Duka уникальна и специально адаптирована к 
вашим пожеланиям и требованиям. Высококачественное 
сырье в сочетании с инновационными технологиями и 
исключительным дизайном являются отличительными 
чертами нашей продукции. С большим энтузиазмом 
мы разрабатываем душевые ограждения, которые 
представляют собой взаимодействие комфорта и 
универсальности, легкости и прочности, роскоши и стиля 
жизни. Именно поэтому у нас вы получите не просто 
предмет быта, а „Душевую кабину“.

Войдите в 
мир Дуки
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Южнотирольские 
корни
Мы являемся южнотирольской компанией, тесно связанной 
с традициями и образом жизни этой земли. Географическое 
положение между севером и югом сформировало наши 
ценности: Надежность, понимание качества и готовность 
к работе в сочетании с креативностью, гибкостью и 
устойчивостью. 

В 1979 году мы начали свою деятельность как компания, 
состоящая из одного человека, в гараже в Южном Тироле. 
Сегодня мы являемся семейным предприятием с более чем 
300 сотрудниками. Благодаря качеству, простоте сборки и 
индивидуальным решениям мы смогли стабильно расширить 
производство и завоевывать новые рынки.

Мы думаем о 
завтрашнем дне
Для компании Duka экологическое производство и бережное 
отношение к окружающей среде идут рука об руку. Мы уделяем 
особое внимание качеству, а также устойчивым экономическим 
и рабочим методам на протяжении всей цепочки создания 
ценности. Именно поэтому мы получаем материалы из 
близлежащих мест, производим продукцию в Южном Тироле и 
заботимся об ответственном использовании наших ресурсов. 

Duka - компания с характером.
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Мы всегда уделяли большое внимание разработке и реализации 
душевых кабин на любой вкус и потребности. Это стремление не 
осталось незамеченным. В результате наша продукция получила 
несколько наград в области инноваций и дизайна.
Такие награды, как ADI Ceramics Design Award, присуждаемая 
самым инновационным продуктам в итальянском сантехническом 
мире, German Design Award Special Mention и German Design 
Award Winner 2018, одна из самых престижных международных 
премий в области дизайна, являются доказательством нашей 
компетентности и стандартов качества.

И что вы как клиент получаете от этого? Для Дуки международные 
награды - это и подтверждение, и стимул для нашей повседневной 
работы. Именно поэтому мы продолжаем делать все возможное 
для разработки и производства уникальных жемчужин для вашей 
ванной комнаты, чтобы сделать современный архитектурный 
язык наших моделей осязаемым.

Дука - каждая деталь имеет значение!

Дука Дизайн
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Качество - это наше требование - по отношению к себе, своей 
продукции и своим партнерам. Наши высокие стандарты 
качества также отражаются в выборе сырья. Мы получаем 
как высококачественное стекло, так и высококачественный 
алюминий из близлежащих регионов. Закаленное безопасное 
стекло производится на наших собственных стекольных 
заводах вблизи Венеции, колыбели европейского стекольного 
производства. Наши алюминиевые профили из специальных 
сплавов поставляются австрийским экспертом в этой области. 
В нашем собственном цехе металлообработки вся фурнитура, 
петли и ручки изготавливаются на высокоточных станках с ЧПУ. 

Дука - с каждым днем все лучше и лучше!

Качество Дука
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Как специалисты по специальным размерам, мы можем 
выполнить практически любое пожелание. Наш многолетний 
опыт является основой для индивидуальных решений без 
ущерба для эстетики и практичности. Облицовочные стены, 
скаты крыши, вырезы, наклонные стены или уклоны пола - 
Duka производит душевые ограждения, подходящие именно 
для вашей ванной комнаты. Это означает, что даже большие 
допуски на месте могут быть компенсированы быстро, 
профессионально и без проблем. Само собой разумеется, что 
мы поставляем нашу продукцию на заказ в кратчайшие сроки, 
за что уже получили награды.

Дука - ваш специалист по специальным измерениям!

Специалист по 
специальным 
размерам
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acqua 5000
pura 5000
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duka.it/acqua5000

acqua 5000
8 мм Толщина стекла | 2000 мм Стандартная высота
В модели  acqua 5000 реализована возможность установки 
раздвижных дверей безрамной конструкции. Благородный 
алюминий сочетается с высококачественным стеклом. 
Страстные формы и индивидуальность этой модели наделят 
Вашу ванную комнату неповторимым настроением. acqua 
5000 может быть установ лена в качестве угловой кабины или 
душевой кабины для ниши и доступна практически во всех 
размерах.

Q0-SE2 L + R & Q0-WV2
Нестандартное решение - Безпрофильная версия 

 700 - 1600 мм

Версия с
пристенными
профилями

Безпрофильная
версия
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QR-ST2N L
Раздвижная дверь 2-х секционная для ниши - Версия с пристенными профилями 

 970 - 2200 мм
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QR-ST2N L + QR-WV2 R
Раздвижная дверь 2-х секционная для ниши или в комбинации с укороченной боковиной
Версия с пристенными профилями 

 970 - 2200 мм 
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QR-ST3 L
Раздвижная дверь 3-х секционная для ниши - Версия с пристенными профилями 

 1350 - 2200 мм 
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QR-ST4
Раздвижная дверь 4-х секционная для ниши - Версия с пристенными профилями 

 1445 - 2400 мм 
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QR-ST2W L + QR-W2 R   
Раздвижная дверь 2-х секционная в комбинации c боковиной - Версия с пристенными профилями 

 980 - 2200 мм
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QR-ST3 L + QR-W4 R   
Раздвижная дверь 3-х секционная в комбинации с боковиной - Версия с пристенными профилями 

 1350 - 2200 мм
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QR-ST4 + QR-W4 R   
U-образная раздвижная кабина 4-х секционная раздвижная - Версия с пристенными профилями 

 1445 - 2400 мм 
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QR-SE2 L   
Угловая кабина 2-x секционная - Версия с пристенными профилями 

 700 - 1600 мм 
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Q0-ST2N L   
Раздвижная дверь 2-х секционная для ниши - Безпрофильная версия 

 970 - 2200 мм 
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Q0-ST2N L + Q0-WV2 R   
Раздвижная дверь 2-х секциоанная для ниши или в комбинации с укороченной боковиной - Безпрофильная версия 

 970 - 2200 мм 
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Q0-ST1N L   
Раздвижная дверь 2-х секционная для ниши - Безпрофильная версия 

 520 - 1100 мм 
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Q0-ST2W L + Q0-W2 R   
Раздвижная дверь 2-х секционная в комбинации c боковиной - Безпрофильная версия 

 970 - 2200 мм
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Q0-SE2 L + R   
Угловая кабина 2-x секционная - Безпрофильная версия 

 700 - 1600 мм
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Детали acqua 5000

2 - Телескопический винт:
Передовая технология ре-
гулируемых настенных кре-
пежных профилей с исполь-
зованием телескопического
винта гарантирует не только
надежность крепления в слу-
чае неровных стен, но и зна-
чительно облегчает монтаж.
Кроме этого, при помощи
данной технологии можно из-
бежать видимых резьбовых
соединений.

1 - Техника прикле-
ивания:
Шарниры и кре-
пежные элементы
приклеиваются на
стекло посредством
зарекомендовавшей
себя техники прикле-
ивания при помощи
ультрафиолетовых лу-
чей Duka®.
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4 5

3 - Автоматическое закрытие и
остановка дверцы:
Стеклянные дверцы на последних
сантиметрах автоматически плав-
но устанавливаются в положе-
ние ‚закрыто‘ или ‚открыто‘, что
безусловно повышает комфорт
Вашей ванной комнаты. Эту ин-
новационную систему автома-
тического закрытия и остановки
дверцы можно дополнительно за-
казать в качестве опции к любой
модели acqua.

4 - Откидные раздвижные эле-
менты:
Легким нажатием на выступ на-
правляющей раздвижные эле-
менты откидываются, и, таким
образом, становится возможной
уборка даже между стеклянными
элементами!

5 - Новые, инновационные ста-
тические характеристики:
полностью выполняют свои обе-
щания: угловые входы увеличен-
ных размеров без потолочного
крепления! Позвольте нам уди-
вить Вас своими уникальными
решениями!
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duka.it/pura5000

pura 5000
8 мм Толщина стекла | 2000 мм Стандартная высота | Может
ли идеально выполненное, технически совершенное и эстети-
чески прекрасное изделие улучшить жизнь? А может ли гар-
мония деталей, сочетание благородных материалов и совер-
шенство движений повысить Ваше ощущение благополучия?
Конечно, да! Настоящая технология воплощается в элегант-
ных, четких и совершенных формах.

PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L
Нестандартное решение 

 600 - 1600 мм 

Версия с
пристенными
профилями

Безпрофильная
версия
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PR-TN2 R   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом для ниши 

 600 - 1600 мм 
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PR-TN2 R + PR-WV L   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с боковиной для ниши

 600 - 1600 мм
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PR-TN3 R   
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание
на 180°) для ниши 

 1000 - 2100 мм

PR-TN4   
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 
180°) и 2-мя неподвижными элементами для ниши

 1200 - 2200 мм
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PR-TW2 L + PR-W R
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с боковиной 

 600 - 1600 мм 
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PR-T2 E + K
Угловая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами 

 600 - 1600 мм
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PR-R2P
Полукруглая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами 

 764 - 1200 мм
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P-TN1 R   
Душевая кабина с 1-ой дверцей (открывание на 180°) для ниши 

 500 - 1000 мм



47



48

P-TN2 L
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и неподвижным элементом для ниши 

 600 - 1600 мм
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P-FPTN L   
Распашная складная дверь (открывание
на 180°) для ниши 

 500 - 1000 мм

P-TN1 L + P-WV R   
Распашная дверь (открывание на 180°) в
комбинации с укороченным боковиной 

 500 - 1000 мм
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P-TN1X R   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом для ниши

 1000 - 2000 мм
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P-TN3 L   
Распашная дверь (открывание на 180°) с 2-мя неподвижными элементами для ниши

 1000 - 2100 мм
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P-TN2P L   
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание
на 180°) и неподвижным элементом для ниши

 1200 - 2200 мм

P-TN4   
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 
180°) и 2-мя неподвижными элементами для ниши

 1200 - 2200 мм
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P-TW1 R + P-W L   
Распашная дверь (открывание на 180°) с боковиной

 500 - 1000 мм
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P-TW2 R + P-W L   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с боковиной 

 600 - 1600 мм
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P-FPTW R + P-W L   
Распашная складная дверь (открывание на 180°) в комбинации с боковиной 

 500 - 1000 мм
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P-PTW R + P-WP L   
Душевая кабина с 2-мя дверцами в комбинации с боковиной для ниши 

 600 - 1200 мм 
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P-T1 E + K   
Угловая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°)  

 500 - 1000 мм 
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P-T2 E + K   
Угловая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и неподвижными элементами 

 600 - 1600 мм 
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P-FPT E + K   
Угловая кабина c 2-мя складными дверцами 

 500 - 1000 мм

P-R2P   
Полукруглая кабина с 2-мя дверцами и
2-мя неподвижными элементами 

 754 - 1200 мм
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Детали pura 5000

1 - Техника склеивания:
Строго контролируемый
производственный про-
цесс гарантирует долго-
вечность и устойчивость
клеевого соединения к
нагрузкам. Наш инно-
вационный про- цесс с
использованием ультра-
фиолетовых лучей га-
рантирует максимальную
безопасность.

2 - Профиль для
стока воды:
снару-жи его практи-
чески не видно, но при
этом он обеспечи- вает
максимальную защиту
от брызг.
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Детали pura 5000 Версия с пристенными профилями

1 – Возможности регулировки:
На- стенный крепежный профиль оснащен и н н о в
а ц и о н н ы м механизмом регу- лировки для фик-
саторов и боковых стенок.

2 - Возможности ре-гулировки:
Настенный крепежный профиль имеет минимали-
стич- ный дизайн, однако в нем предусмотрена воз-
можность регули- ровки и нет видимых резьбовых
соедине-ний.
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Детали pura 5000 Безпрофильная версия

1 - Дизайн:
Наруж- ная трафаретная печать, закрыва- ющая ме-
ста фик- сации настенного крепежа, выполне- на в
цветах шар- ниров и дверных ручек.

2 - Дизайн ручек/шарниров:
Эргономичный дизайн метал-лической ручки позво-
ляет дер- жать ее удобно и надежно. Она устанавли-
вается как с внутрен- ней, так и с наружней стороны
дверцы непосредственно на магнитном профиле.
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ColourArt

Новая коллекция ColourArt от duka
окрасит вашу ванную в яркие
цвета, а петли и ручки душевой
кабины pura 5000 станут выглядеть
еще более современно. Различные
виды отделок петель и ручек
душевых кабин pura 5000 Colour-
Art – шлифованный металл (медь),
шлифованный металл (латунь),
черный шлифованный металл
(покрытие, нанесённое методом
осаждения паров в условиях
вакуума, которое обеспечивает
высокую устойчивость к истиранию,
царапинам и коррозии), черный
матовый металл и белый матовый
металл (лакированный алюминий)
– позволяют воплотить в жизнь
множество уникальных
коллекций, что дает клиенту
возможность выбрать душевую
кабину на любой вкус.
Стеновой профиль сделан из
полированного серебристого
металла, а в моделях без профиля
цвет узоров на боковом стекле
сочетается с цветом петель и ручек.
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BBR | metal brushed brass

BCU | metal brushed copper

BBL | metal brushed black

MBL | metal matt black

MWH | metal matt white
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princess 4000
multi-S 4000
natura 4000
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duka.it/princess4000

8PT R   
Распашная дверь для ниши, стекло 8 мм 

 500 - 1200 мм 

princess 4000
6 мм / 8 мм Толщина стекла | 1950 мм Стандартная высота |
Очарование эксклюзивности. Оригинальное решение, харак-
теризующееся комфортом, дизайном и функциональностью.
Среди отличительных деталей этой кабины – изящное оформ-
ление шарнирных петель и широкий вход.



71



72

8PT L + 8PSV R   
Распашная дверь в комбинации с укороченной боковиной, стекло 8 мм 

 500 - 1200 мм
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8PTX L   
Распашная дверь с неподвижным элементом, стекло 8 мм 

 700 - 2250 мм
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8PTS R + 8PS L   
Распашная дверь в комбинации с боковиной, стекло 8 мм 

 500 - 1200 мм
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8P E + K   
Угловая кабина c 2-мя распашными дверцами, стекло 8 мм 

 500 - 1200 мм
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6PRST R   
Полукруглая кабина с распашной дверцей и боковиной, стекло 6 мм 

 по размерам см. прайс-лист
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Варианты артикулов princess 4000

1 - Дизайн:
Под декоративными
накладками шарниров
скрываются техниче-
ские тонкости: воз-
можность регулировки,
механизм подъема/опу-
скания и закаленные
элементы шарниров.

2 - Устойчивость:
Высокую устойчивость обеспечивают поло-
тенцедержатель и шарнирные петли, выпо-
ленные в соответствии с дизайном кабины.
Они крепятся к стеклу при помощи прове-
ренной техники склеивания ультрафиолето-
выми лучами Duka®. Полотенцедержатель
установлен на достаточном расстоянии, что-
бы не мешать регулировке шарниров в пре-
делах 25 мм. Элегантный дизайн подчерки-
вается геометрическим сечением профилей.

3 - Возможность
регулировки:
Под защитными на-
кладками находится
механизм регулировки
шарниров на расстоя-
ние до 25 мм, вне за-
висимости от толщины
стекла 6 мм или 8 мм.
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GFTFN   
Распашная дверь (открывание на 180°) с 2-мя

неподвижными элементами для ниши 
 840 - 2100 мм

multi-S 4000
6 мм Толщина стекла | 1950 мм Стандартная высота
С системой поворотных дверей Техничный дизайн и необык-
новенная изящность: с multi-S 4000 Вы получаете огромное
пространство для художественного оформления. Неограни-
ченный доступ к кабине за счет простого механизма поворота
стеклянных элементов. Поворотный шарнир позволяет откры-
вать дверцу на 90° внутрь и наружу.
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GPT2N
Душевая кабина с 2-мя дверцами
(открывание на 180°) для ниши

 500 - 1600 мм

GPT2N + GPWV   
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 
180°) в комбинации с укороченной боковиной 

 500 - 1600 мм
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GPT1 E + GFT K   
Нестандартное решение 

 по размерам см. прайс-лист
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GPT1N   
Распашная дверь (открывание на 180°) для ниши    

 500 - 1000 мм 

GFTN   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным 
элементом для ниши

 650 - 1800 мм
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GFTN + GFWV   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с укороченной боковиной 

 650 - 1800 мм
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GFPNL   
Распашная складная дверь в нишу

 530 - 1500 мм 
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GFPNL + GFWV   
Распашная складная дверь в нишу в комбинации с укороченной боковиной

 530 - 1500 мм
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GPT1SN   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом для ниши

 720 - 2100 мм
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GFTPN   
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 
180°) и неподвижным элементом для ниши

 720 - 2100 мм 

GFT2N   
Душевая кабина с 2-мя дверцами
(открывание на 180°) и 2-мя неподвижными
элементами для ниши

 840 - 2200 мм 



91

GFPN2   
Распашная складная дверь 2-х секционная для ниши 

 1000 - 2400 мм
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GPT2W + GPW 
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) в комбинации с боковиной    

 500 - 1600 мм
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GPT1W + GFW   
Распашная дверь в комбинации с боковиной 

 500 - 1000 мм

GFTW + GFW   
Распашная дверь с неподвижным элементом
в комбинации с боковиной 
  650 - 1800 мм 
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GFPWL + GFW
Распашная складная дверь в комбинации с боковиной 

 530 - 1500 мм 
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GPT1 E
Угловая кабина с 2-мя дверцами
(открывание на 180°)  

 500 - 1000 мм

GFT E
Угловая кабина с 2-мя дверцами (открывание
на 180°) и 2-мя неподвижными элементами 

 650 - 1800 мм 
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GFP E   
Угловая кабина c 2-мя распашными складными дверцами

 500 - 1500 мм
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GF1S L   
Пятиугольная кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и двумя неподвижными элементами 

 по размерам см. прайс-лист
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GF2   
Пятиугольная кабина с 2-мя дверцами 
(открывание на 180°) и 2-мя неподвижными 
элементами 

 по размерам см. прайс-лист

GRX L / GLX L   
Пятиугольная кабина с 2-мя дверцами (открывание 
на 180°) и неподвижным элементом 

 по размерам см. прайс-лист
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GFRP4   
Полукруглая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами 

 по размерам см. прайс-лист
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GFPMR   
Полукруглая кабина, распашная складная дверь 

 по размерам см. прайс-лист

GR2   
Полукруглая кабина с 2-мя дверцами 
(открывание на 180°) 

 по размерам см. прайс-лист
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GFFP U   
U-образная кабина с 2-мя складными дверцами и неподвижными элементами 

 700 - 1000 мм
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Детали multi-S 4000

1 - Дизайн:
Стабилизирующие стойки,
мягкий ход дверей с системой
автоматического закрытия и
практичными дверными ручка-
ми в сочетании с системой от-
крывания дверей на 180° обе-
спечивают необыкновенную
функциональность. Каждая
душевая кабина является уни-
кальной и изготавливается в
соответствии с Вашими по-
требностями.

2 - Шарнирные
петли, утопленные
в стекло:
Шарнирные петли из
высококачественно-
го металла без види-
мых резьбовых сое-
динений завершают
элегантный дизайн.

3 - Возможность регу-
лировки:
При помощи микроме-
трического винта можно
легко и просто выпол-
нять регулировку всей
дверцы в указанных
пределах. Это позволя-
ет также регулировать
дверцу после несколь-
ких лет использования.

4 - Автоматическое
закрытие:
Надежный механизм
автодоводки при
поднятии и опуска-
нии дверей, который
можно регулировать
по своему желанию,
позволяет зафиксиро-
вать дверцу в нужном
положении.
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A-E2-LR
Угловая кабина 2-x секционная - 2-мя раздвижными дверцами и 2-мя 

неподвижными элементами, без нижнего горизонтального профиля 
 870 - 1800 мм 

natura 4000
6 мм Толщина стекла | 2000 мм Стандартная высота | Новая
серия душевых кабин natura 4000 создана благодаря идее
эстетического обновления наших классических душевых кабин
„dukessa-S“ и „natura“. Благодаря дополнительным разработ-
кам новая модель natura 4000 представляет собой технически
инновационный продукт с гармоничными пропорциями и чет-
кой геометрией, отличающийся линейным, минималистичным
дизайном. Качество данного модельного ряда подчеркивает
многолетний опыт компании Duka в разработке продуктов,
отвечающих требованиям заказчиков в области комфорта и
эффективности. Линия natura 4000 – это собственная интер-
претация современных тенденций в соответствии с политикой
компании Duka, благодаря чему премиум-сегмент пополнил-
ся еще одним блистательным продуктом, который позволяет
своим владельцам ежедневно испытывать новые ощущения от,
казалось бы, обыденного принятия душа.

Новая стандартная высота для всех изделий: 2000 мм
Новая специальная высота для изделий в SIL и CSH: 2100 мм
Специальная высота для изделий BLP, COP и BRP: 2000 мм
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AR-ST2N L   
Раздвижная дверь 2-х секционная без нижнего горизонтального профиля  

 870 - 1800 мм 
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AR-ST4   
Раздвижная дверь 4-х секционная с нижним 
горизонтальным профилем 

 1315 - 2000 мм

A-ST4   
Раздвижная дверь 4-х секционная без нижнего
горизонтального профиля 

 1315 - 2000 мм
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A-DTN L   
Поворотная дверь для ниши 

 600 - 1000 мм 
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A-FPN L  
Распашная складная дверь в нишу 

 600 - 1200 мм
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AR-DTN L   
Поворотная дверь для ниши 

 600 - 1000 мм 

AR-PTN L   
Распашная дверь (открывание на 180°) для ниши 

 550 - 1000 мм 
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AR-FPN L   
Распашная складная дверь в нишу 

 600 - 1200 мм

AR-PTF L   
Распашная дверь (открывание на 180°) с 
неподвижным элементом для ниши 

 959 - 1800 мм
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AR-DTW R + A-S DT L   
Поворотная дверь в комбинации с боковиной 

 600 - 1000 мм
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AR-DTW L + A-S DT R
Поворотная дверь в комбинации с боковиной 

 870 - 1800 мм 
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AR-PTW R   
Распашная складная дверь в комбинации с боковиной 

 550 - 1000 мм 
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AR-FPW R   
Распашная складная дверь (открывание на 180°) в комбинации с боковиной  

 600 - 1200 мм
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AR-PTF L + A-SV R   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с укороченной боковиной 

 959 - 1800 мм 
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AR-ST4 + A-S4   
Раздвижная дверь 4-х секционная с нижнем горизонтальным профилем в комбинации с боковиной  

 1315 - 2000 мм
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A-EDT L+R   
Угловая кабина с 2-мя поворотными дверцами 

 600 - 1000 мм
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A-EFP L+R   
Угловая кабина c 2-мя распашными складными дверцами 

 600 - 1200 мм
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AR-ST2W L + A-S ST R   
Раздвижная дверь 2-х секционная с нижним горизонтальным профилем в комбинации с боковиной 

 870 - 1800 мм 
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AR-E2 L+R   
Угловая кабина с раздвижными дверцами, с нижним горизонтальным профилем  

 550 - 1200 мм 
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A-E2 L+R   
Угловая кабина с раздвижными дверецами, без нижнего горизонтального профиля  

 550 - 1200 мм
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A-E2 L+R   
Угловая кабина с раздвижными дверецами, без нижнего горизонтального профиля  

 550 - 1200 мм
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A-VRS
Полукруглая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами 

 765 - 1200 мм
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Детали natura 4000 – Раздвижные дверцы

1 - Откидные элементы:
Сочетание планки, защищающей от
вытекания воды из душевой кабины, и
новых эффективных и легких в уходе
прокладок обеспечивает эффективный
барьер для защиты от брызг. Нижняя
система направляющих скрывает стан-
дартную инновацию компании Duka:
при помощи магнитов дверца плавно и
надежно скользит по направляющей,
оснащенной специальным выступом,
при нажатии на который дверца отки-
дывается, после чего можно легко и
быстро провести уборку кабины.

3 - Раздвижные
дверцы:
Неподвижные сек-
ции системы раз-
движных дверей
могут быть пред-
ложены с нижним
го р и з о н т а л ь н ы м
профилем либо без
него.

4 - Girofix:
Настенный крепеж-
ный профиль быстро
и легко фиксируется
при помощи системы
girofix.

2 - Автоматическое закры-
тие и остановка дверцы
(ACS) / Автоматическое за-
крытие (AC):
Стеклянные дверцы на по-
следних сантиметрах плавно
устанавливаются в позицию
“закрыто” или “открыто” (ACS).
Также возможно оснащение
только опцией автоматическо-
го закрытия (AC). Нужный Вам
вариант можно заказать до-
полнительно в качестве опции.
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Детали natura 4000 –
Поворотные, вращающиеся и складные дверцы

1 - Шарнирные петли:
Продуманные шарнир-
ные петли складных/
поворотных дверей с
открыванием на 180°
оснащены механизмом
автоматического за-
крытия (AC).

2 - Дизайн
петлей со смещенной
осью снабжает эти мо-
дели особой гибкостью
и адаптивностью, в том
числе при наличии пред-
метов снаружи (например,
полотенцесушители) или
внутри кабины (смесители
и краны), что позволяет не
отказываться от широких
дверей и прозрачных по-
верхностей.

3 - Крепление:
Настенный кре-
пежный профиль
элегантно вы-
равнивает строи-
тельные погреш-
ности стен при
помощи инно-
вационного те-
лескопического
выравнивающего
механизма.

4 - Техника склеивания:
Шарнирные петли кре-
пятся непосредственно на
стекло посредством прове-
ренной техники склеивания
Duka при помощи ультра-
фиолетовых лучей. Как ре-
зультат: полностью гладкая
внутренняя поверхность
стекла, которая дарит ви-
зуальное наслаждение и
облегчает уборку.
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Модели серии natura 4000 
появятся этой осенью; они будут 
обладать всеми функциональными 
возможностями душевой кабины, 
а выбор цветов станет еще более 
богатым: медный перламутр, 
латунный перламутр и черный 
перламутр. Для наших изделий 
natura 4000 и libero 4000 (только для 
отдельно стоящих дверей) доступны 
отделки из семейства „жемчуг“. 
В зависимости от падающего 
света цвета новых отделок меняют 
оттенки. Особая яркость и блеск 
данных отделок придают изделиям 
теплое сияние и, следовательно, 
благородную и приятную ауру. 
Каким бы ни был ваш выбор среди 
бесконечного множества вариантов 
и комбинаций, вы сможете создать 
ванную комнату своей мечты.

natura 4000 -  
Colour Up Your Life

COP | copper pearl
Медный цвет придает ванной 
комнате классический шарм.
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BRP | brass pearl
Латунный цвет создает атмосферу утонченности и роскоши.

BLP | black pearl
Черный цвет дает ощущение безопасности и уюта.
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gallery 3000
dukessa 3000
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GR-TN2 L   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом для ниши 

- Версия с пристенными профилями 
 600 - 1600 мм

gallery 3000

6 мм Толщина стекла | 2000 мм Стандартная высота | Новая,
умная и инновационная. Три способа установки подчеркивают
гибкость новой серии gallery 3000. Помимо традиционной
версии с креплением профилей к стене, имеется также версия
с настенными петлями и новейшая версия с утопленным
профилем.

Версия с
пристенными
профилями

Версия сo
встроенными
профилями

Безпрофильная
версия
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GR-TN2 L + GR-WV2 R   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с укороченной боковиной 
Версия с пристенными профилями 

 600 - 1600 мм
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GR-TN3 L   
Распашная дверь (открывание на 180°) с 2-мя неподвижными элементами для ниши - 
Версия с пристенными профилями 

 1000 - 2100 мм
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GR-TW2 R + GR-W2 L   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с боковиной -
Версия с пристенными профилями  

 600 - 1600 мм
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GR-TE2 L+R   
Угловая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами - 
Версия с пристенными профилями 

 600 - 1600 мм
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GR-R2P   
Полукруглая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами - 
Версия с пристенными профилями 

 780 - 1200 мм
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G0-TN1 L   
Распашная дверь (открывание на 180°) для ниши - Безпрофильная версия 

 400 - 1020 мм
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G0-TN2 L + G0-WV2 R   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с укороченной боковиной - 
Безпрофильная версия 

 600 - 1600 мм
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G0-PTN   
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) для ниши - Безпрофильная версия

 600 - 1220 мм
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G0-TN1X L   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом для ниши - Безпрофильная версия 

 800 - 1800 мм
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G0-TN3 L   
Распашная дверь (открывание на 180°) с 2-мя неподвижными элементами для ниши - Безпрофильная версия 

 1000 - 2100 мм
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G0-TW1 R + G0-W2 L   
Распашная дверь (открывание на 180°) в комбинации с боковиной - Безпрофильная версия

 400 - 1020 мм
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G0-TW2 R + G0-W2 L   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с боковиной - 
Безпрофильная версия

 600 - 1600 мм
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G0-PTW L + G0-WP R   
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) в комбинации с боковиной - Безпрофильная версия 

 600 - 1220 мм
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G0-TE1 L+R   
Угловая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) - Безпрофильная версия

 400 - 1020 мм
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G0-TE2 L+R   
Угловая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами - 
Безпрофильная версия 

 600 - 1600 мм
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G0-R2P   
Полукруглая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами - 
Безпрофильная версия

 780 - 1200 мм
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GU-TN2 L   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом для ниши - Версия со встроенными профилями

 600 - 1600 мм
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GU-TN1X R   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом для ниши - Версия со встроенными профилями

 800 - 1800 мм
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GU-TN3 L   
Распашная дверь (открывание на 180°) с 2-мя неподвижными элементами для ниши -
Версия со встроенными профилями  

 1000 - 2100 мм
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GU-TW2 R + GU-W2 L   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с боковиной -
Версия с пристенными профилями  

 600 - 1600 мм



165



166

G0-PTW L + GU-WP R   
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) в комбинации с боковиной - 
Версия со встроенными профилями

 600 - 1220 мм
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GU-TE2 L+R   
Угловая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами -
Версия с встроенными профилями 

 600 - 1600 мм
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GU-R2P   
Полукруглая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами - 
Версия со встроенными профилями

 780 - 1200 мм
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43

Детали gallery 3000

1 - Техника
УФ-склейки:
Петли приклеены к
стеклу с примене-
нием специальной
техники УФ-склейки
Duka. Внутренние
поверхности стекла
остаются абсолютно
целостными и глад-
кими, что упрощает
уборку и дает мак-
с и м а л ь н ы й 
э с т е т и ч е -
ский эффект.

2 - Горизонтальная опора:
Горизонтальная опора так-
же гармонирует с прямыми
участками ручки и профи-
лей, что придает душевой
кабине дополнительную
элегантность. Кроме того,
минимальная ширина 11 мм
обеспечивает стабильность
и визуальную легкость. Все
крепежные болты устанав-
ливаются на одном уровне.
Положение опоры также
обеспечивает максималь-
ную гибкость при монтаже
лейки для душа.

3 - петли 180°:
Впервые в серии gallery 3000
предлагаются распашные двери
с петлями на 180°. Открывание
на 90° внутрь и наружу обеспе-
чивает удобный доступ к душу
даже в небольших ванных ком-
натах. / Pегулируемая система
автоматического закрывания
Благодаря системе автомати-
ческого закрывания Automatic
Close System дверь автоматиче-
ски закрывается на последних
сантиметрах и аккуратно фикси-
руется в закрытом положении.

4 - Mагнитный алюмини-
евый профиль:
На вертикальной кромке
стекла устанавливается
тонкий алюминиевый про-
филь с вставкой из маг-
нитной планки. Алюмини-
евый профиль калибруют
таким образом, чтобы он
соприкасался со стеклом
без склеивания и не сме-
щался при движении две-
ри или во время уборки
душевой кабины.
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Детали gallery 3000

5 - Ручка
это сочетание функциональности, эрго-
номики и дизайна. Она был спроекти-
рована в соответствии с потребностями
пользователей и согласуется с общей
эстетикой душевой кабины. Форма
гармонирует с правильной геометрией
душевой кабины. Каучуковый элемент
помещен в ручку с внутренней стороны
дверцы, что улучшает ее функциональ-
ные возможности, особенно при кон-
такте с водой. У дверей без фиксато-
ра на внешней стороне ручки имеются
амортизаторы для защиты двери, стены
и мебели в случае контакта.

6 – полотенцесуши-
тель:
эстетичный полотен-
цесушитель прекрасно
вписывается в элегант-
ный дизайн.

7 - Система защиты от протекания
воды, 4 :
В новой серии gallery 3000 для еще
большей простоты уборки была ре-
ализована система защиты от под-
текания воды. Система четвертого
поколения устанавливается у нижней
кромки стекла и представляет собой
алюминиевый профиль в сочетании с
внутренним уплотнителем из ПВХ. На-
клон внутрь и мягкие края уплотнения
помогают удерживать воду в душевой
зоне. В случае необходимости уплот-
нение можно легко вынуть для очистки
или замены.
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duka.it/dukessa3000

A-CT3 + A-CS
Раздвижная дверь 3-х секционная в комбинации с боковиной 

 650 - 1900 мм 

dukessa 3000
3 мм Толщина стекла | 1900 мм Стандартная высота | Наша
линия продуктов dukessa 3000 с акриловым или безопасным
стеклом демонстрирует наше ответственное отношение к ка-
честву. В результате мы имеем безупречную душевую кабину,
которая каждый день приносит Вам радость.
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A-CT3
Раздвижная дверь 3-х секционная для ниши 

 650 - 1900 мм 

A-CT3 + A-CSP
Раздвижная дверь 3-х секционная с
укороченной боковиной

 650 - 1900 мм 
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A-CEK2
Угловая кабина 2-x секционная - 
Версия с пристенными профилями

 550 - 1250 мм

A-CEK3
Угловая кабина 3-x секционная, 4 раздвижных 
элемента, 2 неподвижных элемента 

 650 - 1250 мм
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A-CE3 (B) + A-CK2 (3)   
Угловая кабина 2-x секционная и 3-х секционная 

 по размерам см. прайс-лист
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A-CR   
Полукруглая кабина с 4-мя раздвижными элементами и 2-мя неподвижными элементами 

 по размерам см. прайс-лист
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A-CV   
Полукруглая кабина с 2-мя раздвижными дверцами и 2-мя неподвижными элементами 

 по размерам см. прайс-лист
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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 только
надежность крепления в слу-
чае неровных стен, но и зна-
чительно облегчает монтаж.
Кроме этого, при помощи
данной технологии можно
избежать видимых резьбо-
вых соединений.

2 - girofix:
Инновация при мон-
таже: система фик-
сации „girofix“ для
угловых кабин. Эта
техника упрощает
монтаж и позволяет
уменьшить количе-
ство видимых резь-
бовых соединений с
внутренней стороны

3 - Опорные ролики:
Постоянное использование ша-
рикоподшипников, не требующих
технического обслуживания, и
уникальная техника передви-
жения опорных роликов за счет
использования вогнутых ходовых
колес способствует созданию
максимального комфорта, благо-
даря легкому и плавному сколь-
жению раздвижных элементов.
Для роликов может быть прове-
дена регулировка для обеспе-
чения плавного передвижения,
которая гарантирует идеальное
скольжение и закрытие дверцы.

4 - Откидные 
элементы:
Для отдельных раздвиж-
ных элементов может быть
проведена регулировка
для обеспечения плавно-
го передвижения, которая
гарантирует идеальное
скольжение и закрытие
дверцы. Кроме того, для
очистки раздвижных эле-
ментов с нижней стороны
их можно сдвинуть внутрь
при помощи специального
откидного выступа на на-
правляющей.
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vela 2000
stila 2000

prima 2000
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duka.it/vela2000

V6PT   
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) для ниши 

 500 - 1400 мм

vela 2000
6 мм Толщина стекла | 1950 мм Стандартная высота | Идеаль-
но все: от монтажа до ежедневного удовольствия от принятия
душа. Дизайн вне времени, функциональность, простой и бы-
стрый монтаж. vela 2000 – это высококачественный продукт
с поворотными дверцами из безопасного стекла толщиной 6
мм, характеризующийся длительным сроком службы и надеж-
ностью в эксплуатации.
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V6ST L   
Распашная дверь (открывание на 180°) для ниши 

 500 - 1000 мм 

V6TW L   
Распашная дверь (открывание на 180°) с 
неподвижным элементом для ниши 

 500 - 1400 мм 
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V6FST L   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом для ниши 

 1000 - 2000 мм
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V6PTF L   
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание
на 180°) и неподвижным элементом для ниши 

 1000 - 2000 мм 

V6TW L + V6SV   
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным 
элементом в комбинации с укороченной боковиной  

 500 - 1400 мм 
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V6TW L + V6S   
Распашная дверь (открывание на 180°) с 
неподвижным элементом в комбинации с 
боковиной 

 500 - 1400 мм

V6PT + V6S   
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание
на 180°) в комбинации с боковиной 

 500 - 1400 мм
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V6 E+K   
Пятиугольная кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами 

 500 - 1600 мм
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V6RP   
Полукруглая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами -
Версия с пристенными профилями 

 по размерам см. прайс-лист
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V6RS L   
Полукруглая кабина с распашной дверцей и 2-мя неподвижными элементами 

 по размерам см. прайс-лист
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V6FS L   
Пятиугольная кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами 

 по размерам см. прайс-лист
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Детали vela 2000

1 - Дизайн:
Дверцы открывают-
ся как внутрь, так и
наружу, обеспечивая
тем самым макси-
мально комфортный
вход даже в неболь-
шую душевую кабину.

2 - Кронштейн:
Регулируемый крон-
штейн для непод-
вижных секций и бо-
ковых стенок очень
устойчив и легко
монтируется.

3 - Дизайн:
Модели vela 2000 от-
личает сквозная ручка
с магнитным затвором
и использование вы-
сококачественных ма-
териалов.

4 - Дизайн:
Дополнительно к механиз-
му автодоводки при под-
нятии и опускании дверей
существует возможность
регулировки процесса за-
крытия подвижного эле-
мента путем произвольной
установки позиции, в ко-
торой должно быть зафик-
сировано закрытие.
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duka.it/stila2000

C6-FPW L + C6-S 
Распашная складная дверь (открывание на 180°) в комбинации с боковиной  

 600 - 1200 мм

stila 2000
6 мм Толщина стекла | 1950 мм Стандартная высота | Дизайн
новой линии stila 2000 впечатляет своей четкостью, просто-
той и актуальностью. Простые линии, гармония и равновесие
в мельчайших деталях отражают современное архитектурное
решение этой модели. Ручка, прекрасно интегрированная в
магнитный профиль, представляет собой аксессуар, который
излучает индивидуальность и изящество, но при этом подчер-
кивает единство общего дизайна.
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CR-PT2   
Душевая кабина с 2-мя дверцами 
(открывание на 180°) для ниши 

 600 - 1100 мм 

CR-PT1 L   
Распашная дверь (открывание на 180°) для ниши 

 500 - 1000 мм 
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CR-FT L   
Складная дверца для ниши 

 600 - 1000 мм
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C6-FPN R
Распашная складная дверь в нишу 

 600 - 1200 мм 
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C6-FPW L + C6-SV R
Распашная складная дверь в нишу в комбинации с укороченной боковиной 

 600 - 1200 мм 
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CR-ST2 L
Раздвижная дверь 2-х секционная для ниши - Версия с настенными профилями 

 870 - 1600 мм 
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C6-ST2N L
Раздвижная дверь 2-х секционная без нижнего горизонтального профиля для ниши 

 870 - 1600 мм 
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CR-ST2 R + CR-SV L
Раздвижная дверь 2-х секционная в комбинации с укороченной боковиной 

 870 - 1600 мм 
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CR-ST3 L
Раздвижная дверь 3-х секционная для ниши 

 725 - 1200 мм 
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CR-PT1 L + CR-S
Распашная дверь (открывание на 180°) в комбинации с боковиной 

 500 - 1000 мм
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C6-ST2W L + C6-S ST R   
Раздвижная дверь 2-х секционная без нижнего горизонтального профиля в комбинации с боковиной без 
нижнего горизонтального профиля 

 870 - 1600 мм
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C6-FPE L/R
Угловая кабина c 2-мя распашными складными дверцами 

 600 - 1200 мм 
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CR-E2 + D2   
Угловая кабина 2-x секционная - Версия с пристенными профилями 

 600 - 1200 мм 
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C6-E2 + D2   
Угловая кабина 2-x секционная - 2-мя раздвижными дверцами и 2-мя неподвижными элементами, 
без нижнего горизонтального профиля 

 670 - 1200 мм 
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CR-VRS4   
Полукруглая кабина с 2-мя раздвижными дверцами и 2-мя неподвижными элементами 

 по размерам см. прайс-лист
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Детали stila 2000

1 – безрамный вариант: Новая версия модельного ряда stila 2000 без горизонтальной рамы внизу дополняет ас-
сортимент для соответствия архитектурным требованиям современной ванной комнаты. Обновление дизайна 
также поспособствовало расширению функциональности этой душевой кабины, которая теперь имеет более 
удобный вход, улучшенный шарнирный механизм и легче чистится.

2 - Опорные ролики:
Колеса роликов легко
регулируются, что гаран-
тирует их идеальный ход
даже после длительной
эксплуатации.

3 - Дизайн:
Складные поворотные
дверцы дополнительно
оснащены ручкой между
складными секциями, к
которой есть доступ вну-
три и снаружи душевой
кабины.

4 - Механизм подъема/
опускания:
Поворотные и складные
поворотные дверцы осна-
щены механизмом плав-
ной регулировки подъема/
опускания для точной на-
стройки положения двер-
цы при открытии на 90° и
закрытии.

5 - Откидные элементы:
Благодаря простой кон-
струкции можно снару-
жи открыть механизм
направляющей и сдви-
нуть стеклянную дверцу
внутрь. Это значительно
облегчает уход за душе-
вой кабиной.
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duka.it/prima2000glass duka.it/prima2000 

CUPT / MUPT   
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) для ниши 

 500 - 1100 мм 

prima 2000 glass
prima 2000
3 мм Толщина стекла | 1900 мм Стандартная высота | Иде-
альное сочетание привлекательной цены и отличного качества.
Отличительными чертами моделей prima 2000 | glass являются
новый современный и универсальный дизайн всего модельно-
го ряда, стандартная высота 1900 мм и удачные технические
решения. Душевая кабина может быть выполена из элегант-
ного однослойного безопасного стекла или из органического
стекла.
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CUST / MUST   
Раздвижная дверь 3-х секционная для ниши 

 650 - 1100 мм 

CUT   
Распашная дверь (открывание на 180°) для ниши 

 450 - 900 мм 
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CUFT / MUFT   
Складная дверца для ниши 

 550 - 900 мм

CUT + CUSP   
Распашная дверь (открывание на 180°) в 
комбинации с укороченной боковиной 

 450 - 900 мм
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CUT + CUS   
Распашная дверь (открывание на 180°) в комбинации с боковиной 

 450 - 900 мм
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CUST L / MUST L + CUS / MUS   
Раздвижная дверь 3-х секционная
в комбинации с боковиной 

 860 - 1400 мм 

CUED2 / MUED2   
Угловая кабина 2-x секционная 

 600 - 1000 мм 
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CUED3 / MUED3   
Угловая кабина 3-x секционная 

 600 - 1000 мм
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CUV / MUV
Полукруглая кабина с 2-мя раздвижными 
дверцами и 2-мя неподвижными элементами 

 по размерам см. прайс-лист

CUR / MUR
Полукруглая кабина с 4-мя раздвижными 
элементами и 2-мя неподвижными элементами 

 по размерам см. прайс-лист
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CUFS
Пятиугольная кабина с 2-мя дверцами 
(открывание на 180°) и 2-мя неподвижными 
элементами 

 по размерам см. прайс-лист

CUFP / MUFP
Пятиугольная кабина с 2-мя дверцами (открывание 
на 180°) и 2-мя неподвижными элементами 

 по размерам см. прайс-лист
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Детали prima 2000 glass | prima 2000

1 - Дизайн:
Легкость хода и воз-
можность регули-
ровки по высоте раз-
движных элементов
дверей гарантируют
их многолетнюю,
безупречную работу.

2 - Установочные
возможности:
Поворотные и складные
дверцы открываются наружу
и внутрь. Дополнительно к
механизму автодоводки при
поднятии и опускании дверей
существует возможность ре-
гулировки процесса закры-
тия подвижного элемента пу-
тем произвольной установки
позиции, в которой должно
быть зафиксировано закры-
тие.

3 - Опорные ролики:
В моделях, обозначен-
ных этим символом,
раздвижные секции ос-
нащены опорными ро-
ликами, регулируемыми
по высоте. Такие ролики
обеспечивают оптималь-
ные возможности регу-
лировки для идеального
скольжения и закрытия
дверей.

4 - Разблокировка:
Душевые ограждения,
отмеченные данным сим-
волом, оснащены раз-
движными дверцами,
отдельные элементы ко-
торых можно разблокиро-
вать и перемещать неза-
висимо друг от друга. Это
значительно облегчает
уход за деталями дверей,
которые накладываются
друг на друга.
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libero 5000
libero 4000
libero 3000
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duka.it/libero5000 

FR-G2N L
Раздвижная дверь 2-х секционная свободностоящая INLAB для ниши 

Версия с пристенным профилем  
 900 - 2000 мм 

libero 5000

8 мм Толщина стекла | 2000 мм Стандартная высота | Боль-
шие душевые кабины с индивидуальными формами вносят
большой вклад в современное понимание отдыха. Очарование
осязаемых впечатлений выступает на передний план благода-
ря игре новых форм и особых свойств воды, как важнейшего
элемента жизни. Эту модель отличают четкие, гармоничные
формы, точность в деталях и разнообразие возможностей.

Версия с
пристенными
профилями

Безпрофильная
версия

Версия сo
встроенными
профилями
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FR-WF L   
Отдельностоящая боковина - Версия с пристенными профилями 

 150 - 1800 мм 
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FR-WW R + FR-WK L   
Душевая перегородка в комбинации с боковиной - Версия с пристенным профилем 

 150 - 1500 мм
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FR-WN R   
Душевая перегородка для ниши - Версия с пристенными профилями 

 150 - 1500 мм 
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F-G2 R   
Раздвижная дверь 2-х секционная свободностоящая INLAB - Безпрофильная версия 

 900 - 2000 мм
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F-WF L   
Отдельностоящая боковина - Безпрофильная версия 

 150 - 1800 мм
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F-WW R + F-WK R   
Душевая перегородка в комбинации с боковиной - Безпрофильная версия 

 150 - 1500 мм 
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F-WN R   
Душевая перегородка для ниши - Безпрофильная версия 

 150 - 1500 мм 
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F-G2N L
Раздвижная дверь 2-х секционная свободностоящая INLAB  для ниши - Безпрофильная версия 

 900 - 2000 мм
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FR-G2N L
Раздвижная дверь 2-х секционная свободностоящая INLAB  для ниши -  Версия с пристенными профилями 

 900 - 2000 мм
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FU-G2 L   
Раздвижная дверь 2-х секционная свободностоящая INLAB - Версия со встроенным профилем 

 900 - 2000 мм
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FU-WF L   
Отдельностоящая боковина - Версия сo встроенными профилями 

 150 - 1800 мм
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FU-G2N L
Раздвижная дверь 2-х секционная свободностоящая INLAB  для ниши - Версия сo встроенными профилями 

 900 - 2000 мм 
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1 2

3

Детали libero 5000 Inlab

1 - Автоматическое закры-
тие и остановка дверцы:
Стеклянные дверцы на по-
следних сантиметрах автома-
тически плавно устанавлива-
ются в положение «закрыто»
или «открыто», что безуслов-
но повышает комфорт вашей
ванной комнаты.

2 - Откидные раздвижные
элементы:
Легким нажатием на выступ
направляющей раздвижные
элементы откидываются, и,
таким образом, становит-
ся возможной уборка даже
между стеклянными элемен-
тами!

3 - 5- звездочная система
стока воды:
Не бросающийся в глаза алюминие-
вый профиль приклеивается к ниж-
ней части стекла без каких-либо вы-
ступов, тем самым сводя к минимуму
возможные отложения грязи. Встав-
ленное ПВХ-уплотнение (также без
выступающей части) имеет водоот-
талкивающий выступ, направленный
вовнутрь, и мягкие, направленные
вниз ПВХ-кромки.
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2 3

4

Детали libero 5000

1 – полотенцесу-
шитель:
эстетичный поло-
тенцесушитель пре-
красно вписыва-
ется в элегантный
дизайн.

2 – вариант с на-
стенным профилем:
традиционное реше-
ние с вертикальными
настенными профиля-
ми и интегрированной
регулировкой.

3 – безрамный вариант:
цельностеклянное реше-
ние с настенной армату-
рой.

4 – вариант с профи-
лем скрытого мон-
тажа:
новое монтажное ре-
шение, при котором
душевая перегородка
крепится в стене с по-
мощью профиля для
скрытого монтажа.
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duka.it/libero4000 

libero 4000
6 мм / 8 мм Толщина стекла | 2000 мм Стандартная высота |
За счет разнообразия вариантов лини libero 4000 обеспечи-
вает максимальную свободу оформления душевой кабины.
Забудьте о компромиссах и выберите из многообразия реше-
ний Ваш и только Ваш оазис комфорта. Мы предлагаем самые
различные варианты с оптимальными для Вас размерами, как
стандартными, так и нестандартными, обеспечивая при этом
идеальную техническую реализацию.

PE 6FP R   
Распашная складная дверь отдельностоящая, стекло 6 мм 

 750 - 1200 мм
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PE 6FPG L   
Распашная складная дверь отдельностоящая, стекло 6 мм 

 750 - 1000 мм
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PE 6DT L   
Поворотная дверь, стекло 6 мм 

 600 - 1000 мм
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PE 6GFT1 + PE 6WK
Душевая перегородка в комбинации с боковиной - стекло 6 мм 

 1000 - 1800 мм 
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PE 6GF   
Отдельностоящая боковина - стекло 6 мм 

 600 - 1200 мм 
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PE 6W GFT1   
Душевая перегородка - стекло 6 мм 

 1000 - 1800 мм
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PE 6PSF R   
Отдельностоящая боковина с полотенцедержателем, стекло 6 мм 

 500 - 1000 мм

PE 8PSF L   
Отдельностоящая боковина с полотенцедержателем, стекло 8 мм 

 500 - 1400 мм
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PE 6W GF   
Душевая перегородка - стекло 6 мм 

 600 - 1200 мм 
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PE 6WM   
Душевая перегородка - стекло 6 мм 

 600 - 1400 мм
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PU 6WZ   
Отдельностоящая боковина - стекло 6 мм 

 200 - 1200 мм 

PU 8WZ   
Отдельностоящая боковина - стекло 8 мм 

 200 - 1400 мм

PE 6WZ   
Отдельностоящая боковина - стекло 6 мм 

 200 - 1200 мм 

PE 8WZ   
Отдельностоящая боковина - стекло 8 мм 

 200 - 1400 мм
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PE 8WZ-V   
Отдельностоящая боковина - стекло 8 мм 

 200 - 1400 мм
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PE 6GFT2   
Душевая перегородка - стекло 6 мм 

 1400 - 2200 мм 
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PE 8WM-F   
Душевая перегородка - стекло 8 мм 

 600 - 1600 мм
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1 2

3 4 5

Детали libero 4000

1 - Механизм подъе-
ма/опускания дверцы:
Новые впечатления от
простора. Поворотный
элемент дверцы осна-
щен механизмом подъ-
ема/опускания, бла-
годаря чему Вы сами
можете решать, в каком
положении останутся
створки.

2 - Устойчивость:
Система крон-
штейнов с ре-
гулировкой при
помощи телеско-
пического винта
обеспечивает до-
полнительную ста-
бильность различ-
ных типов кабин.

3 / 4 - Внимание к мель-
чайшим 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 долго-
вечность и устойчивость
самой склейки к нагруз-
кам. Наш инновационный
процесс с использованием
ультрафиолетовых лучей
гарантирует максимальную
безопасность.
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Модели серии natura 4000 появятся 
в продаже осенью; они будут 
обладать всеми функциональными 
возможностями душевой кабины, 
а выбор цветов станет еще более 
богатым: медный перламутр, 
латунный перламутр и черный 
перламутр. Новые душевые 
кабины серии natura 4000 будут 
более высокими: стандартная 
высота будет составлять 2000 
мм, а нестандартная – 2100 мм, 
¬что создаст еще более сильное 
эстетическое воздействие. Каким 
бы ни был ваш выбор среди 
бесконечного множества вариантов 
и комбинаций, вы сможете создать 
ванную комнату своей мечты.

libero 4000 -  
Colour Up Your Life

BRP | brass pearl
Латунный цвет создает 
атмосферу утонченности и 
роскоши.



273

COP | copper pearl
Медный цвет придает ванной комнате классический шарм.

BLP | black pearl
Черный цвет дает ощущение безопасности и уюта.
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duka.it/libero3000 

libero 3000
6 мм / 8 мм Толщина стекла | 2000 мм Стандартная высота | 
Новая линейка в дополнение к предложению в ценовом сег-
менте серии Duka. Самостоятельные решения ориентированы
на эстетический фактор с геометрическими принтами в чер-
ном цвете, чтобы соответствовать последним тенденциям в
цветовой гамме и так называемому «индустриальному стилю».
Таким образом, используется максимальная универсальность
при создании внутренних пространств из высококачествен-
ных, безопасных и надежных материалов.

6GW2F L   
Отдельностоящая боковина - стекло 6 мм 

 300 - 1200 мм 

8GW2F L   
Отдельностоящая боковина - стекло 8 мм 

 300 - 1200 мм
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6GW2F R   
Отдельностоящая боковина - стекло 6 мм 

 300 - 1200 мм 

8GW2F R   
Отдельностоящая боковина - стекло 8 мм 

 300 - 1200 мм
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6GW2RF R   
Отдельностоящая боковина - стекло 6 мм 

 600 - 1200 мм

8GW2RF R  
Отдельностоящая боковина - стекло 8 мм 

 300 - 1400 мм 
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6GW2F R   
Отдельностоящая боковина - стекло 6 мм 

 300 - 1200 мм 

8GW2F R   
Отдельностоящая боковина - стекло 8 мм 

 300 - 1200 мм 
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6GW2F R   
Отдельностоящая боковина - стекло 6 мм 

 200 - 1400 мм 

8GW2F R   
Отдельностоящая боковина - стекло 8 мм 

 200 - 1400 мм 
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6GW2F R   
Отдельностоящая боковина - стекло 6 мм 

 200 - 1400 мм 

8GW2F R   
Отдельностоящая боковина - стекло 8 мм 

 200 - 1400 мм 
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1 2

Детали libero 3000

2 - Дизайн:
Принт состоит из 6 или 8 квадратов исключи-
тельно черного цвета на стекле толщиной в 6 и
8 мм в идеальном сочетании с алюминиевыми
профилями также черного цвета. Профили обе-
спечивают прочность и долговечность и в то же
время защиту принтов (6/8GW2F L/R).

1 - Фиксация:
Простая и не громоздкая опорная ручка гармо-
нично прикреплена к стеклянной стенке, не соз-
давая при этом препятствий и преувеличенных
выступов (6/8GW2F L/R).
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Решения
для ванн
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multi-S4000 dukessa3000 multi3000 multi3000glass

GBFPR R   
Распашная складная дверь для ванны с закругленным стеклом  

 500 - 970 мм 

Решения
для ванны

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 однослой-
ное безопасное стекло либо акриловые стекла.

3 мм / 6 мм Толщина стекла
multi-S 4000: 1500 мм Стандартная высота
dukessa 3000: 1650 мм Стандартная высота
multi 3000 / multi 3000 glass: 1400 мм Стандартная высота
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GBP1   
Шторка 1-a секционная на ванну  

 300 - 1000 мм 

GBFT2   
Шторка 2-x секционная на ванну 
(открывание на 180°) с неподвижным элементом 

 420 - 1600 мм 
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GBFP L   
Распашная складная дверь для ванны 

 500 - 1600 мм
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A-CP3X   
Раздвижная дверь 3-х секционная для ванны 

 1000 - 1800 мм
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GFW1   
Шторка 1-a секционная на ванну  

 300 - 1000 мм 

FW1   
Шторка 1-a секционная на ванну из
акрилового стекла 

 300 - 1000 мм 
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GFW2   
Шторка 2-x секционная на ванну  

 700 - 1600 мм

FW2   
Шторка 2-x секционная на ванну из
акрилового стекла 

 700 - 1600 мм
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GFW3 / FW3   
Шторка 3-x секционная на ванну  

 700 - 1600 мм 

FX3   
Шторка 3-x секционная на ванну  

 700 - 1650 мм 
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GFW3 + GSF   
Шторка 3-x секционная на ванну в
комбинации с боковым элементом 

 700 - 1600 мм

FW3 + SF   
Шторка 3-x секционная на ванну в комбинации 
с боковым элементом из акрилового стекла 

 700 - 1600 мм
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1

2 3 4

Детали

1 - 180°:
Шарнир, позволяющий по-
ворачивать дверцу на 180°,
дает возможность откинуть
дверцу и легко очистить
внутренние поверхности без
необходимости заходить в
ванну. Надежность и устой-
чивость, отсутствие види-
мых резьбовых соединений
– при тончайшей работе над
данной кабиной учтено все
вплоть до мельчайших де-
талей.

2 - Телескопический винт:
Настенный крепежный про-
филь элегантно сглаживает
строительные неровности
при помощи инновационно-
го, телескопического вырав-
нивающего механизма.

3 - Girofix:
И н н о в а ц и я п р и
монтаже: система
фиксации „girofix“
для угловых ка-
бин. Эта техника
упрощает монтаж
и снижает коли-
чество видимых
резьбовых соеди-
нений с внутрен-
ней стороны.

4 - Механизм с точной
резьбой:
Регулировка всей дверцы в
пределах предусмотренного
диапазона легко и просто
осуществляется при помощи
механизма с точной резь-
бой, снабженного регулиро-
вочной ручкой. Благодаря
данному механизму можно
регулировать дверцу и после
нескольких лет использова-
ния.
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Сведения и
технологии
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libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

princess 4000

multi-S 4000

natura 4000

gallery 3000

dukessa 3000

vela 2000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

princess 4000

multi-S 4000

natura 4000

gallery 3000

dukessa 3000

vela 2000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

Варианты артикулов
Душевые кабины для ниш

Угловые душевые кабины
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libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

princess 4000

multi-S 4000

natura 4000

gallery 3000

dukessa 3000

vela 2000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

princess 4000

multi-S 4000

natura 4000

gallery 3000

dukessa 3000

vela 2000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

Полукруглые
душевые кабины

Пятиугольные
душевые кабины

Изолированные
душевые кабины

П-образные модели Решения для ванн

П-образные конструкции доступны по запросу для всех моделей.
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Характеристики изделий

Automatic Close & Stop Автома-
тическое закрытие и остановка
дверцы - Стеклянные дверцы
плавно скользят и на последних
сантиметрах автоматически уста-
навливаются в положение ‚закрыто‘
или ‚открыто‘.

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

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

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, утопленные
в стекло В моделях, оснащенных
данным символом, шарнирные
петли прикручиваются к стеклу
таким образом, чтобы с внутренней
стороны стекла не образовывалось
выпуклостей.

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.

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“.

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

Регулируемый механизм подъе-
ма/опускания Дополнительно к
свойствам механизма подъема/
опускания дверей существует
возможность регулировки процесса
закрытия подвижного элемента
путем произвольной установки
позиции, в которой должно быть
зафиксировано закрытие.
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Наши символы, графические обозначения компании Duka, являются выражением безукориз-
ненного 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. Отдельные символы обозначают
различные технические решения, отличающие наши душевые ограждения.

Намагниченные, поворотные
раздвижные элементы В
моделях, обозначенных данным
символом, раздвижные элементы
оснащены снизу порошковым
магнитом и, кроме того, являются
съемными.

Откидные раздвижные элемен-
ты Душевые кабины с откидными
раздвижными элементами обо-
значаются этим символом. Их
преимущество – простота в уходе,
даже между стеклами!

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

Опорные ролики В моделях,
обозначенных данным символом,
раздвижные элементы оснащены
опорными роликами, регулируемы-
ми по высоте. Они обеспечивают
оптимальные возможности регули-
ровки для идеального скольжения и
закрытия дверей.

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

Компенсация неровностей стены при
помощи регулируемого однослойного
безопасного стекла Компенсация неров-
ностей стены в пределах 25 мм обеспечи-
вается для боковых стенок и неподвижных
секций при помощи „установленного в
настенном профиле однослойного безо-
пасного стекла с линейной регулировкой“.

Компенсация неровностей стены
при помощи телескопического
винта При помощи телескопиче-
ского винта 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°.

Откидные раздвижные элемен-
ты Данным символом обозначены
душевые ограждения с откидными
раздвижными элементами. Их преи-
мущество – простота в уходе, даже
между стеклами!
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К нижнему краю стекла прикреплено ПВХ-уплотнение в минималистическом исполнении. Бла-
годаря отталкивающему выступу, направленному вовнутрь, и мягким кромкам, направленным
вниз, поток воды отклоняется в нужном направлении.

Максимум инноваций и преимуществ для повседневного использования! Не бросающийся в
глаза алюминиевый профиль приклеивается к нижней части стекла без каких-либо высту-
пов, тем самым сводя к минимуму возможные отложения грязи. Вставленное ПВХ-уплотнение
(также без выступающей части) имеет водоотталкивающий выступ, направленный вовнутрь, и
мягкие, направленные вниз ПВХ-кромки. Едва заметным образом, но с неизменной красотой
они выполняют свою функцию, а в случае если понадобится очистка, их сможет снять или
заменить любой человек!

3-х звездочная

4-х звездочная

5-х звездочная

К нижнему краю стекла прикреплен очень незаметный алюминиевый профиль, который ком-
бинируется со вставляемым ПВХ-уплотнением - едва заметным и очень эффективным. Водо-
отталкивающий выступ, направленный вовнутрь, и мягкая, направленная вниз кромка сдер-
живают поток воды. Уплотнение очень просто и быстро снимается для очистки или замены!

система стока воды



305

Стандартные уплотнения

Специальные уплотнения

Внимание! Это уплотнение можно использовать вместо поставляемого стандартного уплотнения. Обращаем вни-
мание, что душевые кабины со стандартным уплотнением и встроенной защитой от брызг были протестированы в
соответствии со стандартом EN 14428. Изменения данной конфигурации приводят к снижению уровня защиты от
брызг!
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Безопасные стекла

A10 прозрачное стекло

ST10 сатинированное стекло C10 акриловое стекло Cincillà

AQ10 прозрачное стекло с
белой трафаретной печатью
по верхнему краю стекла

TS10 Privé

AQB10 прозрачное стекло с тра-
фаретной печатью цвета антрацит
по верхнему краю стекла

AG10 дымчатое стекло

TG10 дымчатое стекло PrivéCSG10 хромированное стекло с 
зеркальным эффектом
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VM10 Nebula VB10 Nubes

Акриловые стекла

DA4 с декором rain в виде 
капель дождя

KA1 акриловое стекло с
декором Fine
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A10 

AQ10 2

AQB10 2

ST10 1

AG10 1

C10

CSG10

TS10 1, 2, 3, 4

TG10 1, 2

VM10 2, 3, 4

VB10 1, 2, 3, 4

DA4

KA1

Стекла по модельным рядам

1 Трафаретная печать
по верхнему краю стек-
ла: По верхнему краю
данных стекол нанесена
трафаретная печать, вы-
сотой ок. 55 мм. Данная
печать закрывает боль-
шую часть направляющих
и мест приклеивания шар-
нирных петель к стеклу.

2 Искажение цветопе-
редачи при трафаретной
печати: Из-за особенно-
стей сатинированной тра-
фаретной печати стекло
может иметь небольшие
искажения цветопередачи.

3 Обратите внимание на
максимальную ширину
TS10, TQ10, VM10, VQ10:
центральная трафаретная
печать на данном стекле
может быть выполнена
только шириной 1400 мм
макс. Высота нанесения
трафаретной печати в
центре стекла составляет
760 мм для TS10 / TQ10 и
1045 мм для VM10 / VQ10.

4 Примечание. Разница
по высоте трафарет-
ной печати: для моделей
с несколькими стеклами
разница в высоте может
составлять 3 мм из-за
сложности трафаретной
печати на стекле при по-
штучном изготовлении.
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PROTECT

PROCARE

Защитные покрытия
стеклянных поверхностей

ProCare: Наш изготовитель стекла Sain Gobain разработал по инновационной технологии новое стек-
ло: „Timeless“, что переводится как: «не подверженный влиянию времени». Компания Duka предлагает
данное улучшенное стекло под маркой «ProCare». Вода стекает по стеклу широкой струей, не остав-
ляя при этом капли на его поверхности. Стекло остается прозрачным на протяжении длительного
времени.

Protect: водоотталкивающая отделка поверхности стекла выполняется непостредственно на заводе.
Стекло становится более устойчивым к воздействию извести, грязи и т.д. Значительно облегчается
его чистка, а использование сильнодействующих чистящих средств сокращается.

В наличии для следующих модельных рядов:
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Профили

SIL матовое серебро

COP copper pearl BRP brass pearl

SHL глянцевое серебро /  
CSH глянцевый хром/алюминий

BCO белый SWZ черный

NER черный

BLP black pearl

INO неокисляемый
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*

 

(A-CV)

**

**

**

SIL

SHL / CSH

SCH / SWZ

WEI

INO

ColourArt

COP

BRP

BLP

(отдельо стоящие 
двери)

(отдельо стоящие 
двери)

(отдельо стоящие 
двери)

*за исключением CR-ST3 | CR-FT | CR-VRS4
**за исключением A-VRS
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multi-S gallery*

pura 5000 ColourArt BBL

pura 5000 ColourArt INO

pura 5000 ColourArt MBLpura 5000 ColourArt BCU

pura 5000 ColourArt MWH

pura 5000 ColourArt BBR

pura 5000 ColourArt CSH

Дверные ручки

дугообразная ручка
natura (1)

ручка в форме раковины
natura (2)
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pura 
5000

multi-S 
4000

natura 
4000

gallery
3000

pura

multi-S

gallery

natura

natura FP

  = Стандартная дверная ручка,   = Нестандартная дверная ручка

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

Дверные ручки

Модели

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель PHT-G
Доступен для libero 4000
и princess 4000

Полотенцесушитель Bares
Доступен для acqua 5000,
libero 5000 и gallery 3000

Полотенцесушитель Tubes
Доступен для multi-S 4000
и libero 4000
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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, располо-
женный внизу с внешней стороны. Он состоит из 8-значной
последовательности цифр, благодаря которой мы сможем
безошибочно идентифицировать Вашу душевую кабину.
Вы легко сможете самостоятельно считать код, после чего
необходимо сообщить его в отделение, в котором Вы при-
обрели свою душевую кабину Duka. Более подробную ин-
формацию по данному вопросу Вы можете найти на нашей
странице duka.it.

Кроме того, идентификационный номер Вашей душевой ка-
бины Duka также указан на обратной стороне гарантийного
талона, поставляемого вместе с изделием, либо на упако-
вочной этикетке, расположенной на транспортной упаков-
ке!

QR-код
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На приобретенную Вами душевую кабину Duka распростра-
няется комплексная гарантия. Это указано в гарантийном та-
лоне, прилагаемом к изделию. На обратной стороне данного
гарантийного талона указан идентификационный номер („ID“).
Данный идентификационный номер представляет собой уни-
кальный код изделия duka, позволяющий отследить изготовле-
ние душевой кабины на заводе от момента получения заказа до
отправки готового изделия заказчику.

В гарантию для конечного потребителя включена 5-летняя га-
рантия изготовителя и 10-летняя постпродажная гарантия на
быстроизнашивающиеся детали. Более подробную информа-
цию по данному вопросу Вы можете найти на нашей странице
www.duka.it.

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
10 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ПОСТАВКУ ЗАПЧАСТЕЙ

Гарантия
компании Duka
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info@duka.it

Из-за типографических особенностей напечатанные оттенки
могут отличаться от реальных цветов. Компания Duka AG со-
храняет за собой право на внесение изменений без преду-
преждения или замены. 

Duka AG
Duka-Straße 2, I-39042 Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 273 100

Все технические данные и более подробную информацию по
нашим модельным рядам Вы можете найти на странице
duka.it и по адресу

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

10 ЛЕТ 
ГАРАНТИИ

НА ПОСТАВКУ
ЗАПЧАСТЕЙ
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www.duka.it
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