
Качество и точность – Характеристики изделий

Насладитесь 
технологиями

shower  emot ions



Наши символы, или значки duka, являются графическим вы-
ражением безукоризненного качества и высоких стандартов 
безопасности наших душевых кабин, гарантией чего является 
регулярный контроль. Если изначально значки лишь обозна-
чали технические характеристики изделий, то теперь они ис-
пользуются в качестве справочного материала и помогают бы-
стро и точно узнать все технические характеристики изделий в 
прайс-листе duka, в обучающих материалах и в цифровых пре-
зентациях.

Отдельные символы обозначают различные технические реше-
ния, присущие нашим душевым кабинам, например, петли на 
180° или технология УФ склейки, и, таким образом, значки явля-
ются своеобразным выражением технической компетентности 
duka.

Наши значки отображают информацию, касающуюся техниче-
ских качеств, поэтому они используются и во время обучающих 
курсов, и во время семинаров. Их также можно встретить в ком-
мерческих материалах или на сайте duka. Живите в полную 
силу. Экспериментируйте с технологиями.  

На пике  
технических 
возможностей
Инструкция
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2-секционная раздвижная дверь левая для 

комбинации с боковиной, с 1 фиксированной 

частью и 1 раздвижным элементом
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Ill. вверху acqua 5000

примечание: automatic close & stop используются также в коллекциях acqua R 5000.
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AUTOMATIC CLOSE & STOP

Инновационная система автоматического закрывания (automatic 
close & stop) - движение как опция. Легкое прикосновение 
пальца – и на последних сантиметрах дверь плавно задвигается 
автоматически в позицию «закрыто» или «открыто» - точно так 
же, как и ящички в мебели высокого класса. 

Движение 
как опция
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Техника в  
движении
Товары с такой иконкой оснащены автоматическим доводчиком, работаю-
щим только на "закрытие" (или "закрывающим доводчиком").

AC AUTOMATIC CLOSE 

Ill. справа natura 4000 - Откидные раздвижные элементы
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То, что вы видите – 
результат прочного 
соединения
Этот символ обозначает артикулы, которые имеют петли и кре-
пежные элементы, приклеенные к стеклу с использованием зна-
менитой техники УФ склейки duka ®. Это дает эффект абсолютно 
целостной поверхности стекла, без выемок и отверстий, что зна-
чительно упрощает уход за изделием и дает максимальный эсте-
тический эффект. 

КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Ill. слева libero 5000 (acqua) - Крепежные элементы
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libero 5000 (acqua) - Горизонтальный крон-
штейн придает оптимальную устойчивость! 
Он крепится к стеклу с использованием про-
веренной техники УФ склейки duka® - макси-
мальное визуальное и техническое удоволь-
ствие. 

acqua R 5000 - Раздвижная система приклее-
на, регулируется по высоте, гарантирует лег-
кое и тихое раздвигание элементов.

acqua 5000 - Знаменитая техника УФ склей-
ки duka® задействована как для раздвижной 
направляющей, так и для внутренних крепле-
ний. Вот почему преимуществом кабин acqua 
5000 является цельная, без выемок, внешняя 
поверхность стекла!

Ill. слева pura 5000

pura 5000 - Строго контролируемый произ-
водственный процесс гарантирует долго-
вечность и устойчивость самой склейки к 
нагрузкам. Наш инновационный процесс с 
использованием ультрафиолетовых лучей га-
рантирует максимальную безопасность.

КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
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princess 4000 - Высокая устойчивость обе-
спечивается привлекательным внешне поло-
тенцедержателем и петлями. Они крепятся 
к стеклу при помощи проверенной техники 
УФ склейки duka®. Полотенцедержатель дает 
возможность регулировки в пределах 25 мм. 
Элегантный дизайн подчеркивается геоме-
трическим сечением профилей.

Техника УФ склейки duka® - это наиболее элегантный способ соединения стекла с дру-
гими материалами, так как она характеризуется прозрачностью, чистотой, отсутстви-
ем запаха, прочностью и устойчивостью. Устойчивость к общей разрушающей нагруз-
ке значительно превышает структурные пределы стекла или других материалов. 

КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Ill. справа acqua 5000 - Крепежные элементы к стене

pura R 5000 - Точные производственные 
процессы, строгий контроль и процедуры 
проверки гарантируют максимальную устой-
чивость. Внутренние поверхности идеально 
гладкие и не оставляют грязи ни малейшего 
шанса. 
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libero 4000 - Строго контролируемый про-
изводственный процесс гарантирует долго-
вечность и устойчивость самой склейки к 
нагрузкам. Наш инновационный процесс с 
использованием ультрафиолетовых лучей га-
рантирует максимальную безопасность.

natura 4000 - Шарнирные петли крепятся 
непосредственно на стекло посредством 
проверенной техники склеивания duka при 
помощи ультрафиолетовых лучей. Как ре-
зультат: полностью гладкая внутренняя по-
верхность стекла, которая дарит визуальное 
наслаждение и облегчает уборку.
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Ill. вверху multi-S 4000
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Брильянт
В товарах с такой иконой навесы приклеены к стеклу с использо-
ванием новой техники склеивания "Duka brilliant UV". Таким обра-
зом приклеивание производится непосредственно на стекляную 
поверхность, оставляя прозрачным место приклеивания, остав-
ляя на обозрение все тончайшие детали (серебряные или хроми-
рованные). Такое решение позволяет сохранить эстетичность и 
предотвращает накопление загрязнений.

КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ "БРИЛЬЯНТ"
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Элементы с этим обозначением имеют петли, утопленные в стек-
ло, без каких-либо перепадов уровня: поверхность стекла и пет-
ли душевой кабины расположены в одной плоскости. 

ПЕТЛИ, УТОПЛЕННЫЕ В СТЕКЛО

Всегда в форме

Ill. слева gallery 3000 - Петли
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ПЕТЛИ, УТОПЛЕННЫЕ В СТЕКЛО

multi-S 4000 - Четкие линии профилей, обеспечивающих ее приспосо-
бляемость к пространству. Вот что представляет собой multi-S 4000. 
Петли из высококачественного металла, без видимых винтов, завер-
шают элегантный дизайн. 

gallery 3000 - Простой и быстрый монтаж. Жаль, что его деталей невоз-
можно увидеть. Накладки делают его секретным, и можно лишь насла-
ждаться внешним видом кабины и ее практичностью в уходе.
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Петли внутри стекла – это и есть утопленные петли. Благодаря 
соответствующим накладкам, с внутренней стороны вмонти-
рованным в пластик, а с внешней – в металл, душевые кабины 
очень просты в уходе. Ill. внизу vetra 3000 - Петли
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Особая кабина, 
простое  
использование
Петли на 180° обеспечивают максимальный комфорт и свободу в 
движении: душевая кабина может полностью открываться как на-
ружу, так и вовнутрь. Это гарантирует абсолютное удобство при 
входе и полную свободу в движении. 

ПЕТЛИ НА 180°

Ill. справа multi-S 4000 - Петли на 180°
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multi-S 4000 - Неограниченный вход, для кото-
рого достаточно просто распахнуть стеклян-
ные элементы. Профиль с петлями можно 
повернуть на 90° как наружу, так и вовнутрь.

multi 3000 glass - Петли на 180° позволяют от-
крыть складную часть наружу, обеспечивая 
тем самым простоту в уходе за внутренней 
поверхностью ванны, без необходимости за-
бираться внутрь. Крепкая и прочная, без ви-
димых винтов. 

vela 2000 - Двери открываются и наружу, и 
вовнутрь, обеспечивая удобный вход даже 
при небольшом душевом поддоне. 

ПЕТЛИ НА 180°

примечание: петли на 180° используются также в коллекциях libero 4000, stila 2000 и prima 2000 | glass.
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Обычные петли открываются только до 130°, поэтому дверь запросто может превратиться в препят-
ствие. Прежде всего, это огромный недостаток в небольших или узких ванных комнатах. А петли на 
180° гарантируют неограниченный вход и полный комфорт, в то же время наделяя изделие прямоли-
нейным дизайном. 

Ill. вверху multi-S 4000 - Распашная складная дверь: сочетание двух петель на 180° позволяет 
полностью открывать элементы двери. 
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pura R 5000 - Петли / примечание: Петли на 180° с автоматическим 
закрыванием используются также в коллекциях pura 5000.

Техника
Данный символ относится к распашным дверям с открыванием 
90° как вовнутрь, так и наружу, которые оборудованы систе-
мой автоматического закрывания: простым касанием к двери 
они легко сдвигаются до закрытой позиции.

ПЕТЛИ НА 180° С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАКРЫВАНИЕМ

Ill. слева natura 4000

 27 



МЕХАНИЗМ «ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ»

Двери с механизмом «подъем/опускание» автоматически поднимаются на 
несколько миллиметров при открывании. Это защищает противокапель-
ный профиль от постоянного истирания, а на последних 10-20 см позволя-
ет двери закрываться самостоятельно. 

Подъем или  
опускание?

28 



Ill. вверху princess 4000 - Петли
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Ill. вверху multi-S 4000 - Петли / Ill. внизу princess 4000 - Петли пятиугольной кабины
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princess 4000 - Под дизайнерскими накладка-
ми скрывается произведение технического 
искусства: регулировка в пределах 25 мм и 
механизм «подъем/опускание».

multi-S 4000 - Элегантные металлические пет-
ли с новой распашной складной системой в 
серии multi-S 4000 могут открываться наружу 
на 180° - плавно и беспрепятственно благо-
даря интегрированному механизму «подъем/
опускание».

gallery 3000 - Надежный, регулируемый подъ-
емный механизм с ситемой "auto close" позво-
ляет остановить подвижный элемент двери 
именно там, где Вы хотите!

МЕХАНИЗМ «ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ»

 31 





Отработанные 
движения
В дополнение к преимуществам механизма «подъем/опуска-
ние» можно выбрать также режим закрывания распашного 
элемента, определив точку активации. Устойчивая конструк-
ция обеспечивает высокую герметичность и длительное удо-
вольствие от водных процедур. 

РЕГУЛИРУЕМЫЙ МЕХАНИЗМ «ПОДЪЕМ/ОПУСКАНИЕ»

Ill. слева multi-S 4000

Примечание: механизм «подъем/опускание» используется также в коллекциях 
vela 2000, stila 2000, prima 2000 | glass и libero 4000.
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Быть впереди
Душевые кабины с откидными раздвижными элементами обо-
значаются этим символом. Их преимущество – простота в уходе, 
даже между стеклами!

ОТКИДНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Ill. справа acqua R 5000 - Откидные раздвижные элементы
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Ill. слева acqua 5000 - Раздвижные элемен-
ты можно отцепить посредством простого 
нажатия на нижние направляющие, что 
дает возможность легко очистить элемен-
ты даже между стекол. 

dukessa 3000 - Раздвижные элементы можно отцепить от основания для мытья. 

stila 2000 - Уход облегчается за счет раздвижных элементов, которые можно отцепить изнутри 
вручную, не прибегая к каким-либо инструментам.

ОТКИДНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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В товарах с такой иконой раздвижные элементы оснащены вни-
зу сильными магнитами, и к тому же съемные. Это обеспечивает 
идеальное и стабильное скольжение элементов конструкции, а 
также облегчает мытье между стекляными полотнами.

НАМАГНИЧЕННЫЕ СЪЕМНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Технологии 
наивысшего 
уровня

Ill. слева natura 4000
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Ill. вверху acqua 5000 - Закрытые ролики
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РОЛИКИ С ШАРИКОПОДШИПНИКАМИ

Артикул с таким обозначением имеет раздвижные элементы, 
регулируемые по высоте благодаря роликам с шарикоподшип-
никами. Они гарантируют идеальное скольжение двери без до-
полнительных усилий.

Доводка –  
с особой  

точностью
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Благодаря своему строению, ролики с шарикоподшипниками duka не требуют какой-либо смазки и 
обеспечивают отличное качество скольжения. Специальные подшипники сводят к минимуму трение, 
ролики практически лишены износа.

Ill. вверху acqua 5000 / acqua R 5000 - Ролики с шарикоподшипниками
42 



РОЛИКИ С  
ШАРИКОПОДШИПНИКАМИ

acqua 5000 - Система скольжения с шарико-
подшипниками, регулируемая по высоте, га-
рантирует легкость и тишину при открывании 
раздвижных элементов. 

dukessa 3000 - Применяемая технология 
шарикоподшипников, не требующих обслу-
живания, и разумная технология изогнутых 
роликов обеспечивают пользователю исклю-
чительный комфорт благодаря простому и 
бесшумному открыванию раздвижных эле-
ментов. Они могут регулироваться линейно, 
гарантируя идеальное скольжение и закры-
вание двери. 

natura 4000 - Детали колесиков скользящего 
механизма, регулируемого по высоте, 
спрятаны внутри профиля.

stila 2000 - Ролики на шарикоподшипниках 
легко регулируются по высоте даже в процес-
се длительной эксплуатации.
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Подвижные 
ролики
Артикул с таким обозначением имеет раздвижные элементы, ре-
гулируемые по высоте благодаря роликам с шарикоподшипника-
ми. Они гарантируют идеальное скольжение двери без дополни-
тельных усилий.

РОЛИКИ

Ill.  prima 2000 glass
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Успех имеет  
прочное  
основание
Артикул с таким обозначением характеризуется предельно 
простой регулировкой. При помощи микрометрического винта 
можно без проблем отрегулировать всю дверь в указанных пре-
делах. Это также позволяет регулировать дверь по прошествии 
нескольких лет после установки. Технологичность и эстетика: 
чистые линии профилей таят в себе великолепные возможности 
для регулировки. 

ДВЕРИ С МИКРОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ПРИ 
ПОМОЩИ ВИНТА

Ill. справа multi-S 4000
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ДВЕРИ С РЕГУЛИРОВКОЙ,  
ИНТЕГРИРОВАННОЙ В СТЕКЛО

В артикуле, обозначенном таким значком, регулировка по ширине пре-
вращается в элемент дизайна. Благодаря линейной регулировке закален-
ного стекла с «пристенным профилем» становится возможной регулиров-
ка к стене в пределах 25 мм для фиксированных и боковых элементов. 

Быть особенным
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Ill. вверху princess 4000 - Пристенный профиль
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Стекло регулируется благодаря регулировочному винту, соеди-
ненному с пристенным профилем. Регулировочные винты дают 
возможность без проблем регулировать фиксированный эле-
мент в пределах 25 мм. Закрывающий профиль крепится снару-
жи на клипсу. Таким образом, эстетический аспект не зависит от 
конечной выбранной позиции. 

Ill. внизу princess 4000 - Пристенный профиль

ДВЕРИ С РЕГУЛИРОВКОЙ, ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
В СТЕКЛО

Примечание: пристенная регулировка закаленного стекла исполь-
зуется также в коллекциях libero 5000, entra 5000 и multi-S 4000.
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libero 4000 - Строгий дизайн профиля, регу-
лировка скрыта в самом профиле под наклад-
кой – вот характеристики данной серии. 

acqua R 5000 - Возможность регулировки в 
пределах 25 мм со стороны стены понравится 
всем, ведь она поможет легко скрыть строи-
тельные погрешности!

stila 5000 - Регулировочные винты позволяют 
закрепить фиксированный элемент в любом 
положении в пределах 25 мм. 

princess 4000 - Независимо от толщины – 6 мм или 8 мм – под накладками скрывается возмож-
ность регулировки в пределах 25 мм. 
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Когда инновации 
имеют значение
Артикул с таким обозначением характеризуется предельно про-
стой регулировкой. При помощи телескопического винта можно 
без проблем отрегулировать всю дверь в указанных пределах. 

РЕГУЛИРОВКА ПРИ ПОМОЩИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ВИНТА

Ill. слева natura 4000
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dukessa 3000 - продвинутая технология профилей, фиксируемых к стене и регулируемых при помо-
щи телескопического винта, не только гарантирует плотное закрывание даже при наклоне стен, но 
и заметно упрощает установку. Кроме того, отсутствуют видимые винты. 

natura 4000 - Телескопическая система на-
стенной фиксации помогает компенсировать 
возможные перекосы стены.
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multi 3000 - Уникальность заключается в том, что телескопические 
винты позволяют идеально подогнать эту шторку к бортику ванны. 
Кроме того, есть возможность осуществлять регулировку в любой 
момент. 

РЕГУЛИРОВКА ПРИ ПОМОЩИ  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ВИНТА
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Говоря 
кратко
В моделях, обозначенных таким символом, профиль рамы фик-
сируется к пристенному профилю при помощи специального 
винта "girofix" - быстро, легко, со значительной экономией вре-
мени! Одного поворота винта"girofix"на 90° достаточно, чтобы 
секция рамы была зафиксирована. 

КРЕПЛЕНИЕ РАМНОГО ПРОФИЛЯ - „GIROFIX“

Ill. справа natura 4000
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dukessa 3000 - Инновация в монтаже: фиксация 
"girofix" для диагональных входов. Эта техника 
упрощает установку и исключает видимые вин-
ты внутри кабины. 

gallery 3000 - Инновации при монтаже: затвор 
"Girofix" в угловых кабинах. Эта техника облег-
чает монтаж и скрывает видимые винтовые сое-
динения на внутренней стороне.

КРЕПЛЕНИЕ РАМНОГО ПРОФИЛЯ - „GIROFIX“Ill. слева dukessa 3000
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Ill. слева dukessa 3000

Самостоятельно
Данное обозначение относится к раздвижным дверям, в которых 
отдельные элементы можно снимать независимо друг от друга. 
Эта операция значительно облегчает уход за той зоной, где створ-
ки располагаются одна над другой.

РАЗБЛОКИРОВКА РАЗДВИЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Примечание: Разблокировка раздвижных элементов используются также 
в коллекции prima 2000 | glass.
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ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Ценные материалы
При производстве душевых кабин duka используется закаленное безо-
пасное стекло в различных вариантах толщины и алюминий наивысшего 
качества.

Стекло, производимое в окрестностях Венеции, подвергается многочис-
ленным тестам на прочность (удары, разница температур, силовое воз-
действие, сгибание) согласно европейской норме для душевых кабин 
(EN14428), а маркировка СЕ гарантирует безопасность, функциональность 
и надежность изделия.

Алюминий, производимый в ЕС, используется для всех профилей различ-
ных типов и форм, созданных по чертежам duka. Также мы соблюдаем вы-
сокие стандарты качества и для комплектующих (прокладки, петли, маг-
ниты, ручки, крепежи и мелкие металлические детали), соблюдая особую 
точность при работе с чертежами. 

Душевые кабины duka с течением времени сохраняют свою красоту и 
функциональность не только благодаря качеству используемых матери-
алов, но и благодаря тщательным и точным проверкам на каждом этапе 
производственного процесса. У duka есть собственный отдел с техниче-
скими специалистами, которые тестируют и проверяют все компоненты 
душевой кабины.
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duka AG 
Erlenweg 19, I-39042 Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 273 100
info@duka.it - www.duka.it

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

Duka SPA оставляет за собой право вносить 
изменения в собственные изделия без 
предупреждения или замены.

Всю техническую информацию и технические 
данные наших коллекций можно найти по 
адресу www.duka.it.

5 ЛЕТ 
ГАРАНТИИ

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ 
НА ПОСТАВКУ 

ЗАПЧАСТЕЙ
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