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НЕОБХОДИМАЯ ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

ПРИРОДА ДАЁТ ЧЕЛОВЕКУ  
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ТОГО, ЧТО ЕМУ НУЖНО.

Новая серия душевых кабин natura 4000 создана благодаря идее обновить эстетически 
«исторические» модели фирмы duka «dukessa-S» и «natura». natura 4000 представляет собой 
безопасный, геометрически выверенный продукт с уникальными инновациями, в основе линейной 
конструкции которого лежит минималистичный стиль. Помимо уже известных технических 
характеристик, таких как наклеивание на стекло, профили для крепления к стене, раздвижные двери 
и регулируемые петли, добавлены другие новинки, показанные на следующих страницах, результат 
обширных исследований и разработок. Качество душевой кабины natura 4000 подтверждает опыт 
компании duka в реализации идеи комфорта и надёжности на 360° с более современным дизайном, 
который придаёт этой продукции среднего и высокого класса, несомненно, инновационный 
характер и повышает её конкурентоспособность. natura 4000 позволяет увидеть технологии 
будущего, которые делают комфорт личного пространства для манёвра простым и естественным.

> зайдите в душевую кабину natura - duka.it/emotionnatura
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душевая кабина natura 4000 предоставляется с двумя системами открытия, универсальными и 
адаптируемыми к любой ситуации в жилищном и гостиничном секторе. Все системы включают 
в себя технику AC (aвтоматическое закрытие) или ACS (aвтоматическая остановка и закрытие), 
которая облегчает передвижение двери, в то время как распашные системы оснащены 
петлями, которые позволяют открыть дверь как внутрь, так и наружу. Внешний вид дверей, 
отличающийся гармоничными и сдержанными линиями, подчеркивают ручки, которые не 
только идеально сочетаются со всей конструкцией, но и применяются в различных областях.
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РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Модели с раздвижными дверьми идеально подходят для больших размеров и предусматриваются 
с одной или двумя центральными дверьми. Отсутствие внешних препятствий обеспечивает 
максимальную свободу размещения; в нише, с обеих сторон, угловая кабина и кабина на 
четверть круга.

Ниже приведены самые инновационные 
характеристики этой системы:

 Фиксированные части, регулируемые по 
высоте, предоставляются на выбор с нижним 
горизонтальным профилем или без. 

 Нижний профиль раздвижной двери c 
водоотбойником высотой всего 11 мм 
разработан для улучшения внешнего вида 
и функциональности, действует в качестве 
магнита, обеспечивая устойчивое и 
безопасное скольжение.

 Инновационная нижняя раздвижная 
система с новым блоком для откидывания, 
встроенное горизонтальное уплотнение и 
внутреннее намагничивание профилей.

 Обработка водоотбойного профиляс 
незаметным уплотнением позволяет воде 
стекать внутрь. Улучшенный внешний вид и 
эксплуатационные характеристики.

 Сопряжение горизонтальных профилей 
угловой модели под углом 90° со скосом 
45° для точного изготовления придает ей 
легкость и воздушность. Внутренняя часть 
профилейполностью закрыта.

 Ручки встроены в блокировочный профиль 
с помощью специальной фрезерной 
обработки, которая превращает профиль 
и ручку в одно целое. Предоставляются 
эргономичные ручки различных форм в 
зависимости от способов использования и 
открывания.

ЕСТЕСТВЕННОЕ  
ВСЕГДА ПРЕКРАСНО.
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AR-E2 L/R | Угловая кабина с диагональным входом, вариант с нижними профилями и установкой на поддон
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1

A-E2 L/R | Вариант с установкой на поддон, с фиксированными частями без нижнего профиля

A-E2 L/R | Угловая кабина с диагональным входом, раздвижные двери, без закрепленного нижнего профиля – установка на пол



4

3

AR-E2 L/R | Вариант с нижними профилями и установкой на пол

AR-E2 L/R | Вариант с нижними профилями и установкой на поддон
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A-ST2N L/R | Раздвижная дверь для ниши, идеальное решение для больших пространств. Отсутствие внешних препятствий
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AR-ST2W L/R | A-S ST L/R | Раздвижная дверь с боковым элементом
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^ A-ST2W L/R | A-SV L/R | Дверь для ниши в сочетании с укороченным боковым элементом
< A-ST4 | 2-х секционная раздвижная дверь, идеальное решение для больших пространств
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^ AR-ST4 | A-S4 | Даже в случае установки угловой кабины можно охватить размеры до 2000 мм
< A-VRS | Душевая кабина на четверть круга, с раздвижными дверями

natura 4000 _ 19





РАСПАШНАЯ - ПОВОРОТНАЯ - СКЛАДНАЯ РАСПАШНАЯ

Идеальные модели для тех, кому нравится максимально большой вход в сочетании с 
максимальной эстетической легкостью и прозрачностью. Вращающаяся дверь позволяет легко 
преодолеть препятствия, создаваемые мурованными стенами или другими элементами санузла, 
как например радиаторами, не добавляя при этом дополнительных элементов. Складывающаяся 
створчатая и складывающаяся скользящая дверь — это также высокотехничное решение для 
малогабаритных ванных комнат, которые при этом обеспечивают максимальной большой вход.

распашная дверь со стержнем/петлей, которая 
начинается с вертикального профиля

складная распашная дверь с центральными 
петлями для складного открытия

поворотная дверьсо стержнем/
сдвинутой петлей 

Ниже приведены самые инновационные 
характеристики этой системы:

 Верхние горизонтальные профили высотой 
всего 16 мм.

 Технология открытия/закрытия дверей, 
заключенная в петлях и скрытая от глаз. 
Высокоэффективная техника обеспечивается 
внутренними деталями из нержавеющей 
стали и механизмом, предназначенным для 
точной регулировки двери и закрытия в 
желаемом положении.“

 Петли позволяют открывать дверь во внутрь 
и наружу, с опцией системы AC для легкого 
закрытия.

 Петли, приклеенные к стеклу, позволяют 
внутренней поверхности оставаться 
гладкой без разрывов. Петли, приклеенные к 
стеклу, позволяют внутренней поверхности 
оставаться гладкой без разрывов.

 Системы регулировки и крепления к стене 
варьируются в зависимости от модели. 
Новый шарнир складной распашной двери 
на 180° с системой AC позволяет плотно 
закрыть двери.

 Водоотбойный профиль новой разработки 
небольших размеров с улучшенными 
эксплуатационными качествами.

 Ручки разработаны с учётом методов 
использования, чтобы обеспечить надежное 
сцепление и легкое перемещение. Форма 
варьируетсяв зависимости от модели.

ПРИРОДА НЕ СОЗДАЕТ 
НИЧЕГО БЕСПОЛЕЗНОГО.
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AR-PTN L/R | Душевая кабина с распашной дверью и петлей, помещенной в пристенный профиль. Максимально четкие линии, прозрачность, просторный вход.
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AR-PTF L/R | Душевая кабина с распашной дверью и фиксированной частью для пространств более 1800 мм 
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AR-PTW L/R | A-S DT L/R | Угловая душевая кабина с распашной дверью с прямыми и гармоничными линиями
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^ AR-PTW L/R | A-SV | Пример варианта с укороченным элементом 
< AR-PTF L/R | A-S4 | Угловая кабина с распашной дверью и боковым элементом
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AR-DTN L/R | Поворотная дверь со смещенной петлей без фиксированного элемента из стекла. Максимальная прозрачность.
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AR-DTW L/R | A-S DT L/R | Угловая душевая кабина с поворотной дверью
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AR-DTW L/R | A-S DT L/R | Угловая душевая кабина с поворотной дверью
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AR-FPN L/R | Складная распашная дверь, универсальное решение для любых пространств. Свободный вход благодаря петлям 180°
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^ AR-FPW L/R | A-S DT L/R | Складная распашная дверь с боковым элементом на душевом поддоне
< AR-FPN L/R | Складная распашная дверь, универсальное решение для любых пространств. Свободный вход благодаря петлям 180°
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AR-FPW L/R | A-S DT L/R | Пример установки на пол
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Максимально безопасные и надежные душевые кабины duka оснащены гибкими механизмами, 
которые позволяют им адаптироваться не только к окружающей среде, но и под вкус заказчиков. 
То же самое относится и к модели natura 4000. В случае неудобной планировки с передними 
стенками, углублениями и неровностями, duka может предоставить индивидуальные решения 
с точностью до миллиметра.

ПРИРОДА ВСЕГДА  
ВЫБИРАЕТ ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИЗАЙН

Благодаря сочетанию техники и дизайна душевые кабины natura 4000 превращаются в 
элементы декора, которые украшают ванную комнату. Благодаря вниманию к пропорциям и 
эстетическому балансу всех компонентов, профилей, петлей, соединений и ручек, а также к их 
эргономике, обеспечиваются максимальные функциональные возможности использования. 
Примерами являются кабины без поддона, настоящие архитектурные элементы, которыми 
могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями.

ПРИРОДА ВДОХНОВЛЯЕТ 
НА СОЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА.

Наши символы, или значки duka, обозначают графически высокое качество и самые высокие 
стандарты в области безопасности душевых кабин, которые обеспечиваются благодаря 
постоянным и тщательным проверкам. Значки, первоначально обозначающие технические 
характеристики, теперь используются в качестве руководства и позволяют быстро и четко 
определить технические данные. Отдельные символы представляют собой различные 
технические решения, которые отличают наши душевые кабины. Детальное описание 
отдельных значков вы можете найти по адресу: www.duka.it/ru/icone

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

> значки duka

ACS AC
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В своих проектах duka обращает максимальное внимание на функциональность на столько, 
чтобы ритуал приема душа был тем моментом наслаждения и был связан только с простыми 
и естественными движениями. Функциональность затем преобразуется в надежность и 
долговечность в дополнение к простоте технического обслуживания и уборки. Разработка 
эргономичных ручек для каждого типа моделей и на основании функционального 
использования механизмов для сцепления скользящих дверей, уплотняющих прокладок 
и навесок: все эти детали и профили были разработаны с минимальными размерами и 
габаритами, которые гарантируют максимальное удобство.

ДИЗАЙН И ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ручка для углового входа Ручка для раздвижной двери

48  _ natura 4000 



ACS

AC

элегантный дизайн навесов для вращающейся 
створчатой двери смещена к настенному профилю, 
идеален для малогабаритных ванных комнат.

Инновационная система нижнего скольжения в 
комбинации с механизмом сцепления и магнитностью 
скользящих дверей обеспечивают идеальное 
скольжение при минимуме усилий.

Дверь надвигается напрямую на боковой элемент, 
закрытие регулируется системой „ACS“ или „AC“ 
(заказывается дополнительно).

Стекла не перекрывают друг друга, обеспечивая 
удобную очистку.

Новая концепция механизма сцепления дверей делает 
его еще проще и надежнее.

Закрытые и гладкие даже внутри профили помогают 
сохранять эстетичный внешний вид и поддерживать 
чистоту.

Неподвижные части угловой кабины предоставляются с 
нижним профилем или без.

Симбиоз водоотбойного профиля и новых прокладок 
раздвижных дверей создают еще более эффективный 
барьер.

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

ОСОБЕННОСТИ РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ
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Все навесы в этой серии оснащены системой UV, 
внутренняя поверхность гладкая, непрерывная, что 
облегчает процесс уборки.

Все двери открываются как во внутрь, так и наружу для 
большего удобства в использовании.

Закрывающие механизмы всех дверей оснащены 
инновационной системой ACS, для обеспечения 
деликатного закрытия на последних сантиметрах.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ СТВОРЧАТЫХ, ВРАЩАЮЩИХСЯ И СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ДВЕРЕЙ

Правильная ручка для каждого типа входа. Для 
вращающихся и створчатых дверей она встроена в 
магнитный профиль, красива, эффективна и легко 
очищается. Для дверей складывающихся/створчатых, 
располагается горизонтально на стекле для легкого и 
простого приведения дверей в действие.

Разумные навесы для складывающихся/створчатых 
дверей …

Дизайн навесов для створчатой двери с осью, 
смещенной к настенному профилю, идеален для 
малогабаритных ванных комнат.

… с раскрытием на 180°, оснащенные механизмом  
AC для облегчения закрытия.

Вращающаяся дверь со смещенной осью вращения 
оставляет пространство для кранов, термо 
принадлежностей, и т. д., не нарушая при этом красоты 
однородной и прозрачной поверхности из стекла.

Техника вращения, профиль, защищающих от 
проливания и разбрызгивания идеально сочетаются 
между собой, а их размеры сведены до минимума.

<  Ручка для створчатой и вращающейся двери natura 4000 _ 51



Ключевые слова, характеризующие каждую модель duka - качество, удобство в использовании 
и простота установки. Чтобы аккуратно изготовленные душевые кабины duka были 
функциональными их необходимо правильно установить. Душевые кабины предварительно 
монтируются на фабрике duka, поэтому многие операции выполняются ещё на предприятии. 
Технические инновации четко обозначенные с помощью значков duka облегчают наладочные 
операции и корректировку модели, выбранной для угловой душевой кабины, регулируя как 
вертикальные профили, так и петли и раздвижные системы. Аксессуары, необходимые для 
правильной установки кабины входят в упаковку вместе с четкими и подробными инструкциями 
по сборке. Выполнение указаний duka, представленных в многочисленных легкодоступных 
руководствах, гарантирует безупречную установку.
Техника в этих моделях имеет большой вес, но дизайн при этом остается легким!

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ
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Фиксированные элементы регулируются по высоте. 
Больше возможностей устранить любые недочеты.

Настенное крепление при помощи системы girofix (джирофикс) было 
усовершенствованно. Минимум простых и быстрых действий.

Большая часть компонентов находится в предварительно собранном виде, это 
отличительная черта производственного процесса, организованного на duka.

Телескопическая система настенной фиксации помогает компенсировать 
возможные перекосы стены.

Каждая маленькая деталь была разработана так, чтобы достичь оптимального 
результата как с эстетической так и с функциональной точки зрения.

Во всех системах фиксации, таких как girofix или телескопических 
или с микронным регулированием, видимые винты, а также профили, 
используемые для укрытия кабеля разного рода были полностью устранены.
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natura 4000 это коллекция душевых кабин, входящая в сегмент Quadra с вертикальными и горизонтальными 
профилями обрамляющими стекла и придающими завершенность и красивый внешний вид. natura 4000 
предоставляется под заказ, варианты для стандартной угловой установки, в нишу и со стеклами с трех сторон, 
с/без бокового элемента. Кабина предоставляется с профилем в отделке блестящее серебро, с непрозрачным 
стеклом толщиной 6 мм, а также есть возможность выбора термообработанного стекла.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Поворотная дверь для ниши Распашная дверь для ниши Складная распашная дверь 
для ниши

1 секционная раздвижная 
дверь с фиксированной 
частью, только для ниши с 
нижним профилем 

1 секционная раздвижная 
дверь с фиксированной 
частью, только для ниши с 
нижним профилем

4-х секционная раздвижная 
дверь для ниши с нижним 
профилем в фиксированном 
элементе и для комбинации с 
арт. A-S4, A-SV L/R

4-х секционная раздвижная дверь без 
нижнего профиля в фиксированном 
элементе для ниши и для комбинации с 
арт. A-S4, A-SV L/R

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

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

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

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

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

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

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

Распашная дверь с 
фиксированным элементом  
для ниши и для комбинации  
с арт. A-S4, A-SV L/R

артикул ширина *
AR-PTF L/R 1000 959 - 1003
AR-PTF L/R 1100 1059 - 1103
AR-PTF L/R 1200 1159 - 1203
AR-PTF L/R 1400 1359 - 1403
AR-PTF L/R 1500 1459 - 1503
AR-PTF L/R 1600 1559 - 1603
Нестандартные размеры 959 - 1800
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Шесть типов дверей, с открытием как внутрь, так и наружу. Угловая душевая кабина и кабина четверть круга 
дополняют серию продукции высотой 1950 мм, предоставляются варианты установки на душевой поддон или на 
пол.

Укороченный боковой элемент

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

Распашная дверь для 
комбинации с арт. A-S DT L/R

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

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

Боковой элемент для комбинации с 
арт. AR-ST4, A-ST4, AR-PTF L/R

артикул ширина *
A-S4 700 677 - 702
A-S4 750 727 - 752
A-S4 800 777 - 802
A-S4 900 877 - 902
A-S4 1000 977 - 1002
Нестандартные размеры 178 - 1250

Поворотная дверь для 
комбинации с арт.  
A-S DT L/R

Боковой элемент для 
комбинации с арт. AR-DTW L/R, 
AR-PTW L/R, AR-FPW L/R

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

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

Складная распашная дверь 
для комбинации с арт.  
A-S DT L/R

L = крепеж слева / R = крепеж справа - * возможность регулировки ширины мм - www.duka.it/natura4000
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Душевая кабина на четверть круга с 2 фиксированными 
элементами и 2 раздвижными дверями 

Боковой элемент для комбинации с арт. AR-ST2W L/R

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

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

L = крепеж слева / R = крепеж справа - * возможность регулировки ширины мм - www.duka.it/natura4000

Угловая кабина с нижним 
профилем

Угловая кабина без нижнего профиля

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

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

1 секционная раздвижная 
дверь с фиксированной частью 
и нижним профилем, для 
комбинации с арт. A-S ST L/R

1 секционная раздвижная дверь с 
фиксированной частью без нижнего 
профиля, для комбинации с арт. 
A-S ST L/R

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

артикул ширина *
A-ST2W L/R 1000 977 - 1002
A-ST2W L/R 1200 1177 - 1202
A-ST2W L/R 1400 1377 - 1402
A-ST2W L/R 1500 1477 - 1502
A-ST2W L/R 1600 1577 - 1602
A-ST2W L/R 1700 1677 - 1702
Нестандартные размеры 870 - 1800
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natura 4000 существуе в следующих цветовых решениях профиля: серебряный блестящий и серебряный матовый с 6 
миллиметровым однослойным безопасным стеклом (прозрачное, сатинированное, с трафаретным сатинированием 
середины стекла или стекло серого цвета). На безопасное стекло может быть нанесено дополнительное защитное 
покрытие, которое упрощает очистку (ProCare и Protect) и замедляет процесс старения стекла (ProCare).

ОТДЕЛКА ПРОФИЛЕЙ

SIL  матовое серебро SHL блестящее серебро

A10 прозрачное стекло ST10 сатинированное стекло AG10 дымчатое стеклоTS10  прозрачное стекло с 
сатинированной трафаретной 
печатью на середине стекла *

* для данных стекол трафаретная печать по центру может быть выполнена только при ширине, не превышающей 1250 мм.

natura 4000 включила в свое предложение новый тип 
специально обработанного стекла, получившего название 
“ProCare“. Этот инновационный метод обработки, совершаемый 
на этапе получения прозрачной стеклянной пластины, 
состоит в магнитотронном нанесении на поверхность слоя 
оксидов металлов в вакуумной среде. Процесс закаливания 
активирует и фиксирует наносимый слой, что позволяет легко 
соскальзывать воде с его поверхности сокращая количество 
оседающих капель. Как следствие — стекло остается 
прозрачным на много дольше.

Под микроскопом поверхность стандартных стекол выглядит 
неровной, создавая идеальные условия для скопления грязи, 
коррозионно-агрессивных веществ и отложения накипи.
Protect может превратить поверхность обычного стекла 
в поверхность, которая «предотвращает прилипание» и 
очищается в два раза быстрее. Внимание! Для чистки нельзя 
употреблять абразивные, едкие, кислотные или щелочные 
средства.

Вся техническая информация и технические данные наших коллекций предоставляются на сайте www.duka.it.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕРМИЧЕСКИ ЗАКАЛЕННЫЕ СТЕКЛА

ОБРАБОТКА СТЕКЛЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
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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.

Вся техническая информация и технические 
данные наших коллекций предоставляются на 
сайте www.duka.it.

5 ЛЕТ 
ГАРАНТИИ

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ 
НА ПОСТАВКУ 

ЗАПЧАСТЕЙ
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