
Главное – в деталях



Главное – в деталях.



Долговечность, любовь и радость!
    

Могут ли высокая точность, продуманная 
технология и благородная эстетика облегчить 
нам жизнь? Можно ли обеспечить комфорт через 
гармонию деталей, изысканных материалов и 
совершенство движения? Да! Настоящая технология 
прослеживается в элегантных, чистых и абсолютных 
формах. Совершенство продукции проявляется 
в ее легкости и функциональности. В идеальном 
душевом ограждении главное заключается в деталях. 
Направляющие обеспечивают плавное открывание и 
закрывание.



_2014



Почувствовать надежность, прикоснуться к сути, 
ощутить индивидуальную неповторимость. Может 
ли все это подарить вам душ? Да! Откройте дверь, 
закройте, включите воду, расслабьтесь – ощутите 
игру радости и тишины. Совершенство делает 
возможным все! 

Искусство распознавать главное.



_2014



Своими формами красота украсит любое помещение. 
Она сочетает в себе все ценные качества. Загадочная 
технология, которая раскрывает всю совокупность 
вещей. Символ современности, триумфа, элегантности 
– это победа над обыденностью. Но что воплощает в 
себе этот символ? Душу целостности! 

Символ красоты и технологии!



_2014







50005000 new
ФОТОГАЛЕРЕЯ

Душа целостности! Серия идей по созданию 
шарнира для самых разнообразных 
возможностей применения, без 
использования настенного профиля. 
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Двустворчатая распашная дверь, открывание вовнутрь и наружу,  
в нише P-PTN. Шарнир и ручка хромированные.

_2014
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Поворотная дверь, открывание вовнутрь и наружу,  
в нише P-TN1 L. Шарнир и ручка хромированные.

_2014





14

Двустворчатая распашная дверь с фиксированной частью, открывание 
вовнутрь и наружу, в нише P-PTN2P L. Шарнир и ручка хромированные.

_2014
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Раздвижная/распашная дверь, открывание вовнутрь и наружу,  
в нише P-FPTN R. Шарнир и ручка инкрустированы белым стеклом.

_2014





18

Поворотная дверь с фиксированной частью, открывание вовнутрь и наружу, в сочетании с 
боковиной, угловое решение P-TW2 L + P-WR. Шарнир и ручка инкрустированы белым стеклом.

_2014
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Двустворчатая распашная дверь, открывание вовнутрь и наружу, в сочетании с боковиной, 
угловое решение P-PTW + P-WP L. Шарнир и ручка инкрустированы белым стеклом

_2014
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Угловая кабина с двумя раздвижными/распашными дверями, открывание 
вовнутрь и наружу, P-FPTE + P-FPTK . Шарнир и ручка хромированные.

_2014
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Угловая кабина с одной раздвижной/распашной дверью и одной поворотной дверью, открывание 
вовнутрь и наружу, P-FPTE + P-T1 K. Шарнир и ручка инкрустированы белым стеклом.

_2014





_2014



Может ли существовать два  
ответа на один вопрос? Разумеется! 
Настоящее совершенство компании  
проявляется в способности находить различные 
решения для одной и той же задачи.



_2014



5000R 5000 new
ФОТОГАЛЕРЕЯ

Душа целостности! Тот, кто придает 
особое значение вертикальным 
профилям, найдет здесь идеальную 
гармонию всех компонентов.
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Поворотная дверь с фиксированной частью, открывание вовнутрь и 
наружу, в нише, PR-TN2 R. Шарнир и ручка хромированные.

_2014





32

Поворотная дверь с двумя фиксированными частями, открывание 
вовнутрь и наружу, в нише, PR-TN3 R. Шарнир и ручка хромированные.

_2014





34

Поворотная дверь с фиксированной частью, открывание вовнутрь и наружу, в сочетании с 
боковиной, угловое решение, PR-TW2 R + PR-W L. Шарнир и ручка хромированные.

_2014





36

Круглая кабина, две поворотных двери с фиксированной частью, 
открывание вовнутрь и наружу, PR-R2P. Шарнир и ручка хромированные.

_2014





38

Угловая кабина, две поворотных двери с фиксированной частью, открывание 
вовнутрь и наружу, PR-T2E + PR-T2K. Шарнир и ручка хромированные.

_2014





_2014



5000R
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Высокоточная технология всех деталей. 
Форма и функциональность. 
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_2014



Шарнир, состоящий из 54-х компонентов, позволяет 
открывать дверь вовнутрь и наружу, без ограничений и 
абсолютно безопасно. Клеевое соединение с помощью 
ультрафиолета и система мягкого закрывания, две важные 
инновации компании Duka в разработке душевых кабин, 
обеспечивают плавное скольжение стеклянных дверей и 
автоматическое закрывание на последних сантиметрах.                                                            
Проект под знаком комфорта.

Шарнир, высокоразвитая,  
   точная технология.



cube design
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soft design

soft design

soft design

Шарнир и ручка инкрустированы 
белым стеклом.

Шарнир и ручка инкрустированы 
черным стеклом.

Шарнир и ручка  
хромированные.

Шарнир и ручка  
хромированные.

_2014



Привлекательная и практичная продукция.
Два характерных проекта для шарнира, вдохновленных миром 
высоких технологий: кубический дизайн с зеркальным блеском 
хромированной/алюминиевой поверхности и мягкий дизайн с 
зеркальным блеском хромированной/алюминиевой поверхности 
или с нанесением тонкого слоя белого или черного стекла. Три 
различных исполнения – на стене, между поворотной дверью и 
фиксированной частью, и для раздвижных/распашных дверей – 
подойдут большинству возможных решений, будь то конструкция 
в нише, угловая или полукруглая, без профиля (pura 5000, сектор 
Aura) или с профилем (pura R 5000, сектор Vertica).

Сочетания: идеальная гармония
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_

Настенный шарнир.

_

Открывание двери вовнутрь.

_

Между поворотной дверью и  
фиксированной частью.

_

Открывание двери наружу.

_

Шарнир для раздвижных/распашных 
дверей.

_

Шарнир при закрытой двери,  
вид изнутри.

_2014



Удовольствие ежедневного использования. 
Как приятно открывать дверь и видеть, 
как шарнир поднимается и удаляется от 
стекла на несколько миллиметров. Никакого 
трения. Движение плавное и бесшумное. 
При закрывании на последних сантиметрах 
дверь автоматически становится в закрытое 
положение.     

Механизм:  
   поразительная технология
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_

Настенная опора для боковины: 
незаметная с бесступенчатым 
регулированием.

_

Боковины и фиксированные части 
крепятся изнутри с помощью 
незаметных настенных кронштейнов.

_

Антикапельный профиль едва заметен 
снаружи и, тем не менее, обеспечивает 
хорошую водонепроницаемость.

_

Шелкография, выполненная в 
цвете шарнира и ручки, скрывает 
находящееся внутри настенное 
крепление.

_

Вертикальный уплотнительный 
профиль между дверью и стеной.

_

Шарнир приклеен с использованием 
ультрафиолетовой технологии.

_2014



5000 new

Что общего между установкой душевой кабины 
и ее ежедневным использованием? Техническая 
компетенция копании Duka и максимальное 
внимание функциональности и эстетике.

Шарнир приклеен с использованием  
   ультрафиолетовой технологии.
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_

Опоры крепятся на стекло с 
помощью технологии клеевого 
соединения ультрафиолетом.

_

Профиль для настенного крепления, 
минималистический дизайн с 
диапазоном регулировки и скрытыми 
резьбовыми соединениями.

_

Профиль для настенного крепления 
с инновационным механизмом 
регулировки для фиксированных 
частей и боковин.

_

Антикапельный профиль едва заметен 
снаружи и, тем не менее, обеспечивает 
хорошую водонепроницаемость.

_

Шарнир приклеен с использованием 
ультрафиолетовой технологии.

_2014



R 5000 new

Детали: эксклюзивные решения

Все детали отличаются линейным и дискретным 
дизайном, усовершенствованная функция 
подчеркивает легкость и прозрачность.



_2014



5000

Технология и эстетика сохраняются даже 
при изготовлении по индивидуальному 
заказу в моделях pura 5000 new, а также 
в моделях pura R 5000 new.

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Полукруглая конструкция, состоящая из одной поворотной двери с 
фиксированной частью (открывание вовнутрь и наружу) и двух боковин .

_2014
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Полукруглая конструкция, состоящая из одной поворотной двери с 
фиксированной частью (открывание вовнутрь и наружу) и двух боковин.

_2014
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Полукруглая конструкция, состоящая из одной поворотной двери с двумя 
фиксированными частями (открывание вовнутрь и наружу) и двух боковин.

_2014





_2014



Выделите время на поиск 
верного решения.  
Рассмотрите все возможности и 
найдите правильный ответ! 



A 10

ST 10

TS 10

CSH

SOW

STANDARD 

CUB 

SOB 

AG 10

_

прозрачное стекло.

_

Шарнир и ручка инкрустированы 
белым стеклом.

_

дымчатое стекло.

_

Шарнир и ручка инкрустированы 
черным стеклом.

_

прозрачное стекло с сатинированной  
трафаретной печатью на середине стекла.

_

Шарнир и ручка хромированные.

_

хром/глянц. алюминий.

_

Шарнир и ручка хромированные.

_

сатинированное стекло.

_2014



Для всех моделей можно подобрать различные 
типы стекла. Цвет профиля серебристый 
с зеркальным блеском, металлические 
детали и переходники с хромированной 
поверхностью. Четыре комплекта шарниров/
ручек. Стандартное исполнение: шарнир и ручка 
хромированные с мягким дизайном, по желанию 
могут быть выбраны другие цвета.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 
PROTECT
По желанию стекло во всех 
душевых ограждениях 
может быть оснащено за-
щитным покрытием Protect. 
Это защитное покрытие 
просто чистить, и вода по 
нему стекает легче. 

СТЕКЛО «SECURIT»  
ТОЛЩИНОЙ 8 ММ
Компания Duka работает 
исключительно с высоко-
качественным безопас-
ным закаленным стеклом 
ESG, соответствующему 
европейскому стандарту 
EN 14428.

Шелкография
В моделях pura 5000 new 
вертикальная шелкография 
скрывает расположенное 
внутри настенное крепле-
ние между фиксированны-
ми частями и боковинами. 
Цвет шелкографии зависит 
от цвета шарнира и ручки: 
если поверхности хромиро-
ванные, цвет шелкографии 
серый, если белые – белый, 
и, если черные – черный. 

Алюминий
Профили изготовлены из 
высококачественного алю-
миния, цвет поверхности 
серебристый с зеркальным 
блеском.

Стекла, профили, ручки/шарниры



По полиграфическим причинам указанные 
цвета могут отличаться от оригинальных. 

Компания DUKA AG оставляет за собой право 
в любой момент без предварительного 
уведомления или замены изменять свою 
продукцию. 

Технические данные и подробную 
информацию о наших модельных рядах 
представлены на сайте www.duka.it

5 ЛЕТ 
ГАРАНТИИ

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ 
НА ПОСТАВКУ 

ЗАПЧАСТЕЙ

_2014



РАЗНООБРАЗИЕ ПРОДУКЦИИ 

Откройте обзорную таблицу и убедитесь 
в разнообразных возможностях моделей 
pura 5000 и pura R 5000.
Поворотные двери.
Открывание вовнутрь и наружу
Модель с фиксированными частями 
и боковинами для ниш, угловых и 
полукруглых конструкций.  
Стандартная высота: 2000 мм.
Толщина закаленного стекла ESG: 8 мм
Цвет профиля: серебристый с 
зеркальным блеском.
Рядом с кодом товара стоят номера 
страниц, на которых можно посмотреть 
изображение душевого ограждения.



Решения для ниш  в сочетании с 
боковиной

Угловые душевые 
кабины

c. 10 c. 20

c. 20

c. 16

c. 18

c. 14

c. 18

22/24

c. 24

c.

c. 12

5000 new

P-PTN

P-FPTN L/R

P-TN2 L/R

P-TN1X L/R

P-TN2P L/R

P-TN3 L/R

P-TN4

P-TW1 L/R

P-PTW

P-FPTW L/R

P-TW2 L/R

P-W L/R

P-WP L/R

P-T2E + P-T2K

P-T1E + P-T1K

P-FPTE + P-FPTK

P-R2P

P-TN1 L/R



Решения для ниш Угловые душевые кабины 
в сочетании с боковиной

Полукруглая 
конструкция

Полукруглая 
конструкция

c. 30 c. 34 c. 56

c. 32 c. 34

c. 36

c. 38

R 5000 new

PR-TN2 L/R

PR-TN3 L/R

PR-TN4

PR-TW2 L/R  

PR-W L/R

PR-R2PP-WV L/R PR-WV L/R

PR-T2E + PR-T2K



Главное – в деталях.


