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COLOUR UP
YOUR LIFE

pura 5000
ColourArt

Нержавеющая сталь

stila 2000
Обыкновенный черный цвет

natura 4000 
дверь в цветных отделках

libero 4000 
Отдельностоящие двери в цветных отделках

All Black

Информация о разнообразном ассортименте,
о наличии товаров и о ценах

Мы думаем о завтрашнем дне



 ColourArt
pura 5000
Мы окрасим вашу ванную в яркие цвета! Начиная с весны 2022 года в ассортименте 
петель и ручек душевой кабины pura 5000 будут представлены модели пяти разных 
цветов. Мы используем два различных метода облицовки: покрытия из шлифованного 
металла (латунь/медь) и из черного шлифованного металла наносится методом 
осаждения паров в условиях вакуума, а покрытия из белого матового металла и 
черного матового металла покрываются лаком. Благодаря этому все покрытия имеют 
наилучшие характеристики. Выберите один из модных цветов и оцените преимущества 
душевой кабины, окрашенной в яркие цвета.

P-T2 E/K 
Угловая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и 2-мя неподвижными элементами
Безпрофильная версия
ColourArt BCU metal brushed copper
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P-TW2 R + P-W L
Нестандартное решение
Безпрофильная версия
ColourArt MBL metal brushed black
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P-TN2 L
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) и неподвижным элементом для ниши
Безпрофильная версия
ColourArt BCU metal brushed copper
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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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P-TW2 L + P-W R
Душевая кабина с 1-ой дверцей (открывание на 180°) для ниши
Безпрофильная версия
ColourArt BBR metal brushed brass
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P-TW2 L + P-W R
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с боковиной 
Безпрофильная версия
ColourArt BCU metal brushed copper
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PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L
Нестандартное решение
Безпрофильная версия
ColourArt BBL metal brushed black
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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.

A-E2 L/R
Две створки угловой вход
с 2-мя раздвижными дверцами и 2-мя неподвижными элементами
BRP brass pearl

Дверь в цветных отделках

natura 4000
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COP | copper pearl
Медный цвет придает ванной комнате классический шарм.

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

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

A-FPN L
Распашная складная дверь (открывание на 180°) для ниши

BRP brass pearl
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BLP | black pearl
Черный цвет дает ощущение безопасности и уюта.

A-ST2W L + A-S ST R
Двухсекционная раздвижная дверь в сочетании с боковым элементом

BLP black pearl
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A-EDT L/R
Угловая кабина с 2-мя поворотными дверцами
COP copper pearl18
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Модели серии libero 4000 окрашены в новые модные цвета: медный перламутр, латунный 
перламутр и черный перламутр. Эта эксклюзивная серия следует стандартам, заданным серией 
natura 4000, и принесет еще больше ярких красок в вашу ванную комнату с душевой кабиной. 
Такие модели отлично подходят для тех, кому нравятся свободные и открытые помещения с 
оптимальными объемно-планировочными решениями.
Фактически мы стремимся дать вам все больше возможностей для того, чтобы вы смогли 
обустроить душевую кабинку на основании собственных потребностей и предпочтений.

PE-6DT R
Поворотная дверь отдельностоящая
COP copper pearl

Отдельностоящие двери в 
цветных отделках

libero 4000
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COP | copper pearl
Медный цвет придает ванной комнате классический шарм.

PE-6FP L
Распашная складная дверь отдельностоящая

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

PE-6FP L
Распашная складная дверь отдельностоящая

BRP brass pearl
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BLP | black pearl
Черный цвет дает ощущение безопасности и уюта.

PE-6FP L
Распашная складная дверь отдельностоящая

BLP black pearl

23



С июня 2022 года ассортимент моделей серии stila 2000 был расширен, и теперь 
покупателям доступна модель черного цвета. Порошковая покраска придает кабинам 
красивый внешний вид и значительно улучшает эстетические характеристики ванной 
комнаты, где вы окунетесь в по-настоящему изысканную атмосферу!

Обыкновенный черный цвет
stila 2000

CR-E2/ D2
Две створки угловой вход с 2-мя раздвижными дверцами и 2-мя неподвижными элементами
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CR-PT2 + CR-S 
Душевая кабина с 2-мя дверцами в комбинации с боковиной для ниши
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C6-FPW R + C6-S
Распашная складная дверь (открывание на 180°) 
в комбинации с боковиной 
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All Black
Современное и элегантное решение – привлекательный дизайн благодаря богатому 
ассортименту серии Black Edition. Детали темного цвета превратят вашу душевую 
кабинку в настоящее сокровище, которое будет украшать ванную комнату. Темный 
профиль, темное стекло или оба варианта: что бы вы не выбрали, модели серии Black 
Edition придадут вашей ванной комнате выразительный и гармоничный вид.

G0-TW1 L + G0-W2 R
Распашная дверь (открывание на 180°) с боковиной
Безпрофильная версия28



FU-G2 L
Раздвижная дверь 2-х секционная свободностоящая INLAB
Версия сo встроенными профилями

6GW2F
Отдельностоящая боковина
Версия с пристенными профилями
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QR-ST4 
Раздвижная дверь 4-х секционная для ниши
Версия с пристенными профилями
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6GW2F R
Отдельностоящая боковина „factory design“

QR-ST2N R 
Раздвижная дверь 2-х секционная для ниши
Версия с пристенными профилями
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Нержавеющая 
сталь
Благодаря элегантному дизайну, изящным деталям и максимальной функциональности 
наши модели со стеновым профилем (а теперь еще и без профиля) цвета нержавеющей 
стали являются лучшим решением для всех любителей современного дизайна. Покрытие 
цвета нержавеющей стали наделяет душевые кабины привлекательным и выразительным 
внешним видом и создает приятный визуальный контраст с прозрачным стеклом.

PR-TW2 L + PR-W R
Распашная дверь (открывание на 180°) с неподвижным элементом в комбинации с боковиной 
Версия с пристенными профилями
Нержавеющая сталь32



P-TN2 L
Душевая кабина с 2-мя дверцами (открывание на 180°) 

и неподвижным элементом для ниши
Безпрофильная версия

Нержавеющая сталь
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QR-ST4 + QR-W4 L + QR-W4 R
U-образная раздвижная кабина 4-х секционная раздвижная

Нержавеющая сталь
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SIL матовое серебро

COP copper pearl BRP brass pearlINO неокисляемый

SHL глянцевое серебро /  
CSH глянцевый хром/алюминий

BCO белый SWZ черный

NER черный

BLP black pearl

Цвет профилей
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Информация о наличии товаров и о ценах

Ассортимент моделей Доступно с Цена

pura 5000 ColourArt июнь 2022 года См. актуальный прайс-лист

stila 2000 SWZ июнь 2022 года так же, как SHL

libero 4000 BRP октябрь 2022 года + примерно 25% от стоимости SHL

libero 4000 COP октябрь 2022 года + примерно 25% от стоимости SHL

libero 4000 BLP октябрь 2022 года + примерно 25% от стоимости SHL

natura 4000 BRP октябрь 2022 года + примерно 25% от стоимости SHL

natura 4000 COP октябрь 2022 года + примерно 25% от стоимости SHL

natura 4000 BLP октябрь 2022 года + примерно 25% от стоимости SHL

SIL матовое серебро

SHL / CSH глянцевое серебро /  
глянцевый хром/алюминий

NER / SWZ черный

BCO белый

INO неокисляемый

ColourArt

metal brushed copper
metal brushed brass
metal brushed black
metal matt black
metal matt white

COP copper pearl

BRP brass pearl

BLP black pearl

(Oткрывающиеся 
двери)

(Oткрывающиеся 
двери)

(Oткрывающиеся 
двери)

*за исключением CR-ST3 | CR-FT | CR-VRS4
**за исключением A-VRS

Короткие сроки поставки - наш стандарт даже для цветных отделок
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Мы думаем о
ЗАВТРАШНЕМ    
      ДНЕ...
Амбициозная задача, но в то же время – ясная цель.

Концепции ответственного природопользования и устойчивого развития для Duka являются 
одинаково важными. На всех этапах работы – от закупки материалов до установки оборудования 
– мы принимаем и реализуем меры, способствующие экологически ответственному ведению 
бизнеса, ориентированного на будущее. Будучи компанией из Альто-Адидже, мы очень 
серьезно относимся к своим социальным обязанностям, пользуемся услугами региональных 
поставщиков и местных ремесленников и производим продукцию исключительно на нашем 
заводе в Брессаноне. Мы придаем большое значение качеству используемых материалов и 
бережно выбираем своих партнеров.
Наш девиз – мы думаем о завтрашнем дне. Вот почему поддержание баланса между социальной, 
экологической и экономической ответственностью как части нашей корпоративной философии 
является и амбициозной задачей, и вполне ясной целью. Поэтому компания Duka получила 
«Особый приз за устойчивое развитие 2021».
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Сырье
высокого качества

Короткие маршруты 
грузоперевозок

Экологичная
продукция

Материалы,
подлежащие

вторичной
переработке

Экологическая
декларация
продукции

(EPD)

Охлаждение
речной воды

Отопление с помощью 
остаточного тепла

Фотоэлектрическая 
система

Ответственное
использование

ресурсов

Семейное предприятие, управление которых осуществляется при 
соблюдении принципов устойчивого развития

 ...чем мы

ЗАНИМАЕМСЯ 
    уже сегодня
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