
 

Серия DE018

 — скрытая система креплений душевого ограждения к стене 
 — ролики с подшипниками скольжения и фторопластовым кольцом 
 — увеличенная высота душевого ограждения, которая составляет 2000 мм 
—  закалённое стекло марки М1 толщиной 6 мм 

Душевые ограждения раздвижной серии DE018 разра-
ботаны с применением передовых современных техно-
логий. 
Основными отличиями и преимуществами данной 
серии являются:





Круглые душевые кабины 

DE018RR4

1) KÜBELE DE018RRLGCH (хром 
металлик) круглой формы с двумя 
раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE018RR4GBKM (черный 
матовый) круглой формы с двумя 
раздвижными дверьми

Душевое ограждение круглой формы придаст про-
странству самый утонченный стиль. Конструкция дан-
ной модели удобна в уходе и отличается презентабель-
ным и футуристичным внешним видом.

1

2

3



4

4) KÜBELE DE018RR4LBR (бронза) круглой 
формы с двумя раздвижными дверьми

Круглые душевые кабины 

DE018RR4
Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE018RR4GWT (белый) круглой формы с двумя 
раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE018RR4LCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик черный матовый

3

4) Ручки черный матовый

4

Данная серия душевых ограждений 
имеет два дизайна алюминиевых 
профилей — традиционный гладкий 
и ребристый, который хорошо подхо-
дит для покраски светлыми цветами, 
а также для применения эффекта ста-
рения (патины).
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Душевые кабины полукруглой формы

DE018RR

1) KÜBELE DE018RRLCH (хром) 
полукруглой формы с думя 
раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE018RRGBKM (черный 
матовый) полукруглой формы с думя 
раздвижными дверьми

Душевое ограждение формы полукруг могут быть изго-
товлены под любой радиус и дизайнерское решение, 
позволяя вписать изделие в любой интерьер, при этом 
сохраняя максимальную герметичность.

1
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4) KÜBELE DE018RRLBR (бронза) 
полукруглой формы с двумя 
раздвижными дверьми

Душевые кабины полукруглой формы

DE018RR
Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE018RRGWT (белый) полукруглой формы с 
двумя раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE018RRLCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик черный матовый

3

4) Ручки черный матовый

4

Данная серия душевых ограждений 
имеет два дизайна алюминиевых 
профилей — традиционный гладкий 
и ребристый, который хорошо подхо-
дит для покраски светлыми цветами, 
а также для применения эффекта ста-
рения (патины).
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Душевые кабины полукруглой формы

DE018RR3

1) KÜBELE DE018RR3LCH (хром) 
полукруглой формы с одной раздвижной 
дверью

2) KÜBELE DE018RR3GBKM (черный 
матовый) полукруглой формы с одной 
раздвижной дверью

Душевое ограждение формы полукруг могут быть изго-
товлены под любой радиус и дизайнерское решение, 
позволяя вписать изделие в любой интерьер, при этом 
сохраняя максимальную герметичность.

1

2
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4) KÜBELE DE018RR3LBR (бронза) 
полукруглой формы с двумя 
раздвижными дверьми

Душевые кабины полукруглой формы

DE018RR3
Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE018RR3GWT (белый) полукруглой формы с 
двумя раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE018RR3LCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик черный матовый

3

4) Ручки черный матовый

4

Данная серия душевых ограждений 
имеет два дизайна алюминиевых 
профилей — традиционный гладкий 
и ребристый, который хорошо подхо-
дит для покраски светлыми цветами, 
а также для применения эффекта ста-
рения (патины).
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Душевые кабины формы четверть круга

DE018R

1) KÜBELE DE018RLCH (хром) формы 
четверть круга с двумя раздвижными 
дверьми

2) KÜBELE DE018RGBKM (черный 
матовый) формы четверть круга 
с двумя раздвижными дверьми

Душевое ограждение формы четверть круга отлично 
подойдут для установки в углу ванной комнаты. Такие 
изделия обладают стильным внешним видом и совре-
менным дизайном. 

1

2
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4) KÜBELE DE018RLBR (бронза) формы 
четверть круга с двумя раздвижными 
дверьми

Душевые кабины формы четверть круга

DE018R
Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE018RGWT (белый) формы четверть круга с 
двумя раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE018RLCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик черный матовый

3

4) Ручки черный матовый

4

Данная серия душевых ограждений 
имеет два дизайна алюминиевых 
профилей — традиционный гладкий 
и ребристый, который хорошо подхо-
дит для покраски светлыми цветами, 
а также для применения эффекта ста-
рения (патины).
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Душевые кабины формы четверть круга

DE018RB

1) KÜBELE DE018RBLCH (хром) формы 
четверть круга с двумя раздвижными 
дверьми

2) KÜBELE DE018RBGBKM (черный 
матовый) формы четверть круга 
с двумя раздвижными дверьми

Душевое ограждение формы четверть круга отлично 
подойдут для установки в углу ванной комнаты. Такие 
изделия обладают стильным внешним видом и совре-
менным дизайном. 

1

2
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4) KÜBELE DE018RBLBR (бронза) формы 
четверть круга с двумя раздвижными 
дверьми

Душевые кабины формы четверть круга

DE018RB
Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE018RBGWT (белый) формы четверть круга с 
двумя раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE018RBGCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик черный матовый

3

4) Ручки черный матовый

4

Данная серия душевых ограждений 
имеет два дизайна алюминиевых 
профилей — традиционный гладкий 
и ребристый, который хорошо подхо-
дит для покраски светлыми цветами, 
а также для применения эффекта ста-
рения (патины).
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Шторки на ванну

DE018PA

1) KÜBELE DE018PALCH (хром) 
ассиметричной формы с двумя 
раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE018PAGBKM (черный 
матовый) ассиметричной формы 
с двумя раздвижными дверьми

Экономия пространства, комфорт и потрясающий внеш-
ний вид создаст душевая шторка на ванну серии DEO18. 
Она может принять форму любой полукруглой ванны, 
надежно герметезируя и органично дополняя функцию 
ванны.

1

2



Шторки на ванну

DE018PA
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4) KÜBELE DE018PALBR (бронза) 
ассиметричной формы с двумя 
раздвижными дверьми

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE018PALWT (белый) ассиметричной формы с 
двумя раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE018PALCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик черный матовый

3

4) Ручки черный матовый

4

Данная серия душевых ограждений 
имеет два дизайна алюминиевых 
профилей — традиционный гладкий 
и ребристый, который хорошо подхо-
дит для покраски светлыми цветами, 
а также для применения эффекта ста-
рения (патины).
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Шторки на ванну

DE018PS

1) KÜBELE DE018PSLCH (хром) 
полукруглой формы с двумя 
раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE018PSGBKM (черный 
матовый) полукруглой формы с 
двумя раздвижными дверьми

Экономия пространства, комфорт и потрясающий внеш-
ний вид создаст душевая шторка на ванну серии DEO18. 
Она может принять форму любой полукруглой ванны, 
надежно герметезируя и органично дополняя функцию 
ванны.

1

2



Шторки на ванну

DE018PS
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4) KÜBELE DE018PSLBR (бронза) 
полукруглой формы с двумя 
раздвижными дверьми

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE018PSGWT (белый) полукруглой формы с 
двумя раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE018PSGCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик черный матовый

3

4) Ручки черный матовый

4

Данная серия душевых ограждений 
имеет два дизайна алюминиевых 
профилей — традиционный гладкий 
и ребристый, который хорошо подхо-
дит для покраски светлыми цветами, 
а также для применения эффекта ста-
рения (патины).



29

4





31

Шторки на ванну

DE018PS3

1) KÜBELE DE018PS3LCH (хром) 
полукруглой формы с одной раздвижной 
дверью

2) KÜBELE DE018PS3GBKM (черный 
матовый) полукруглой формы  
с одной раздвижной дверью

Экономия пространства, комфорт и потрясающий внеш-
ний вид создаст душевая шторка на ванну серии DEO18. 
Она может принять форму любой полукруглой ванны, 
надежно герметезируя и органично дополняя функцию 
ванны.

1

2



Шторки на ванну

DE018PS3
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4) KÜBELE DE018PSLBR (бронза) 
полукруглой формы с одной раздвижной 
дверью

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE018PS3GWT (белый) полукруглой формы с 
одной раздвижной дверью

2) KÜBELE DE018PS3LCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик черный матовый

3

4) Ручки черный матовый

4

Данная серия душевых ограждений 
имеет два дизайна алюминиевых 
профилей — традиционный гладкий 
и ребристый, который хорошо подхо-
дит для покраски светлыми цветами, 
а также для применения эффекта ста-
рения (патины).
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Серия DE019

 — прямоугольная форма профилей 
 — скрытая система креплений душевого ограждения к стене 
— ролики с эксцентриком, подшипниками скольжения увеличенного 
     размера канального типа c фторопластовым кольцом 
— с лицевой стороны душевого ограждения ролики не видны
— увеличенная высота душевого ограждения, которая составляет 2000 мм
— закалённое стекло марки М1 толщиной 6 мм

Душевые ограждения раздвижной серии DE019 разра-
ботаны с применением передовых современных тех-
нологий и с учётом современных тенденций в дизайне. 
Разработанный на фабрике GUTEWETTER канальный тип 
подшипника обеспечивает плавный ход и надёжное 
крепление к профилю. 
Основные преимущества данной серии:
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Прямоугольные душевые кабины

DE019R

1) KÜBELE DE019RCH (хром) 
прямоугольной формы с одной 
раздвижной дверью

2) KÜBELE DE019RBKM (черный 
матовый) прямоугольной формы 
с одной раздвижной дверью

При наличии достаточного места в ванной ком-
нате можно побаловать себя, установив прямоу-
гольную душевую кабину. Такое изделие несо-
мненно подарит вам комфортное принятие душа. 
Роликовая система обеспечит плавное движение 
дверей даже таких внушительных размеров.

1

2



Прямоугольные душевые кабины

DE019R
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4) KÜBELE DE019RBR (бронза) 
прямоугольной формы с одной 
раздвижной дверью

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019RWT (белый) прямоугольной формы с 
одной раздвижной дверью

2) KÜBELE DE019RCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Квадратные душевые кабины

DE019S

1) KÜBELE DE019SCH (хром) квадратной 
формы с одной раздвижной дверью

2) KÜBELE DE019SBKM (черный 
матовый) квадратной формы с 
одной раздвижной дверью

Благодаря использованию высокотехнологичных матери-
алов, наши душевые ограждения отличаются не только 
прочностью, но и удобством в использовании. Отличный 
выбор для тех, кто любит сочетание практичности, про-
стоты и комфорта — ограждения квадратной формы.

1

2



Квадратные душевые кабины

DE019S

42

4) KÜBELE DE019SBR (бронза) 
квадратной формы с одной раздвижной 
дверью

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019SWT (белый) квадратной формы с одной 
раздвижной дверью

2) KÜBELE DE019SCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Прямоугольные душевые кабины

DE019R4

1) KÜBELE DE019R4CH (хром) 
прямоугольной формы с двумя 
раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE019R4BKM (черный 
матовый) прямоугольной формы 
с двумя раздвижными дверьми

При наличии достаточного места в ванной ком-
нате можно побаловать себя, установив прямо-
угольную душевую кабину. Такое изделие несо-
мненно подарит вам комфортное принятие душа. 
Роликовая система обеспечит плавное движение 
дверей даже таких внушительных размеров.

1

2



Прямоугольные душевые кабины

DE019R4
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4) KÜBELE DE019R4BR (бронза) 
прямоугольной формы с двумя 
раздвижными дверьми

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019R4WT (белый) прямоугольной формы с 
двумя раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE019R4CH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Квадратные душевые кабины

DE019S4

1) KÜBELE DE019S4CH (хром) квадратной 
формы с двумя раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE019S4BKM (черный 
матовый) квадратной формы с 
двумя раздвижными дверьми

Благодаря использованию высокотехнологичных матери-
алов, наши душевые ограждения отличаются не только 
прочностью, но и удобством в использовании. Отличный 
выбор для тех, кто любит сочетание практичности, про-
стоты и комфорта — ограждения квадратной формы.

1

2



Квадратные душевые кабины

DE019S4
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4) KÜBELE DE019S4BR (бронза) 
квадратной формы с двумя 
раздвижными дверьми

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019S4WT (белый) квадратной формы с двумя 
раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE019S4CH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Прямоугольные душевые кабины

DE019R3

1) KÜBELE DE019R3CH (хром) 
прямоугольной формы с одной 
раздвижной дверью

2) KÜBELE DE019R3BKM (черный 
матовый) прямоугольной формы 
с одной раздвижной дверью

При наличии достаточного места в ванной ком-
нате можно побаловать себя, установив прямо-
угольную душевую кабину. Такое изделие несо-
мненно подарит вам комфортное принятие душа. 
Роликовая система обеспечит плавное движение 
дверей даже таких внушительных размеров.

1

2



Прямоугольные душевые кабины

DE019R3
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4) KÜBELE DE019R3BR (бронза) 
прямоугольной формы с одной 
раздвижной дверью

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019R3WT (белый) прямоугольной формы с 
одной раздвижной дверью

2) KÜBELE DE019R3CH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Квадратные душевые кабины

DE019S3

1) KÜBELE DE019S4CH (хром) квадратной 
формы с одной раздвижной дверью

2) KÜBELE DE019S3BKM (черный 
матовый) квадратной формы с 
одной раздвижной дверью

Благодаря использованию высокотехнологичных матери-
алов, наши душевые ограждения отличаются не только 
прочностью, но и удобством в использовании. Отличный 
выбор для тех, кто любит сочетание практичности, про-
стоты и комфорта — ограждения квадратной формы.

1

2



Квадратные душевые кабины

DE019S3
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4) KÜBELE DE019S3BR (бронза) 
квадратной формы с одной раздвижной 
дверью

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019S3WT (белый) с одной раздвижной дверью

2) KÜBELE DE019S3CH (матовый хром) квадратной 
формы с одной раздвижной дверью

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Прямоугольные душевые кабины

DE019RC

1) KÜBELE DE019RСCH (хром) 
прямоугольной формы с двумя 
раздвижными дверьми вход с угла

2) KÜBELE DE019RCBKM (черный 
матовый) прямоугольной формы 
с двумя раздвижными дверьми 
вход с угла

При наличии достаточного места в ванной ком-
нате можно побаловать себя, установив прямо-
угольную душевую кабину. Такое изделие несо-
мненно подарит вам комфортное принятие душа. 
Роликовая система обеспечит плавное движение 
дверей даже таких внушительных размеров.

1

2



Прямоугольные душевые кабины

DE019RC
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4) KÜBELE DE019RСBR (бронза) 
прямоугольной формы с двумя 
раздвижными дверьми вход с угла

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019RСWT (белый) прямоугольной формы с 
двумя раздвижными дверьми вход с угла

2) KÜBELE DE019RСCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Квадратные душевые кабины

DE019SС

1) KÜBELE DE019SCCH (хром) квадратной 
формы с двумя раздвижными дверьми 
вход с угла

2) KÜBELE DE019SCBKM (черный 
матовый) квадратной формы 
с двумя раздвижными дверьми 
вход с угла

Благодаря использованию высокотехнологичных матери-
алов, наши душевые ограждения отличаются не только 
прочностью, но и удобством в использовании. Отличный 
выбор для тех, кто любит сочетание практичности, про-
стоты и комфорта — ограждения квадратной формы.

1

2



Квадратные душевые кабины

DE019SС
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4) KÜBELE DE019SCBR (бронза) 
квадратной формы с двумя 
раздвижными дверьми вход с угла

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019SCWT (белый) вадратной формы с двумя 
раздвижными дверьми вход с угла

2) KÜBELE DE019SCCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Прямоугольные душевые кабины

DE019R2U

1) KÜBELE DE019R2UCH (хром) 
прямоугольной формы с одной 
раздвижной дверью

2) KÜBELE DE019R2UBKM (черный 
матовый) прямоугольной формы 
с одной раздвижной дверью

При наличии достаточного места в ванной ком-
нате можно побаловать себя, установив прямо-
угольную душевую кабину. Такое изделие несо-
мненно подарит вам комфортное принятие душа. 
Роликовая система обеспечит плавное движение 
дверей даже таких внушительных размеров.

1

2



Прямоугольные душевые кабины

DE019R2U
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4) KÜBELE DE019R2UBR (бронза) 
прямоугольной формы с одной 
раздвижной дверью

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019R2UWT (белый) прямоугольной формы с 
одной раздвижной дверью

2) KÜBELE DE019R2UCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Прямоугольные душевые кабины

DE019R4U

1) KÜBELE DE019R4UCH (хром) 
прямоугольной формы с двумя 
раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE019R4UBKM (черный 
матовый) прямоугольной формы 
с двумя раздвижными дверьми

При наличии достаточного места в ванной ком-
нате можно побаловать себя, установив прямо-
угольную душевую кабину. Такое изделие несо-
мненно подарит вам комфортное принятие душа. 
Роликовая система обеспечит плавное движение 
дверей даже таких внушительных размеров.

1

2



Прямоугольные душевые кабины

DE019R4U
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4) KÜBELE DE019R4UBR (бронза) 
прямоугольной формы с двумя 
раздвижными дверьми

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019R4UWT (белый) прямоугольной формы с 
двумя раздвижными дверьми

2) KÜBELE DE019R4UCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Прямоугольные душевые кабины

DE019R3U

1) KÜBELE DE019R3UCH (хром) 
прямоугольной формы с одной 
раздвижной дверью

2) KÜBELE DE019R3UBKM (черный 
матовый) прямоугольной формы 
с одной раздвижной дверью

При наличии достаточного места в ванной ком-
нате можно побаловать себя, установив прямо-
угольную душевую кабину. Такое изделие несо-
мненно подарит вам комфортное принятие душа. 
Роликовая система обеспечит плавное движение 
дверей даже таких внушительных размеров.

1

2



Прямоугольные душевые кабины

DE019R3U
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4) KÜBELE DE019R3UBR (бронза) 
прямоугольной формы с одной 
раздвижной дверью

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019R3UWT (белый) прямоугольной формы с 
одной раздвижной дверью

2) KÜBELE DE019R3UCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Двери в нишу

DE019D2

1) KÜBELE DE019D2CH (хром) 
двухсегментная раздвижная дверь 
в нишу

2) KÜBELE DE019D2BKM 
(черный матовый) 
двухсегментная раздвижная 
дверь в нишу

Одно из наиболее уместных решений в слу-
чае, если место для принятия душа располо-
жено в стене — это двери в нишу. Индивидуально 
подобранная цветовая гамма фурнитуры и про-
филей дополнит и подчеркнет стиль вашей ван-
ной комнаты.

1

2



Двери в нишу

DE019D2
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4) KÜBELE DE019D2BR (бронза) 
двухсегментная раздвижная дверь в 
нишу

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019D2WT (белый) двухсегментная 
раздвижная дверь в нишу

2) KÜBELE DE019D2CH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Двери в нишу

DE019D4

1) KÜBELE DE019D4CH (хром) 
четырехсегментная раздвижная 
дверь в нишу

2) KÜBELE DE019D4BKM 
(черный матовый)
четырехсегментная 
раздвижная дверь в нишу

Одно из наиболее уместных решений в слу-
чае, если место для принятия душа располо-
жено в стене — это двери в нишу. Индивидуально 
подобранная цветовая гамма фурнитуры и про-
филей дополнит и подчеркнет стиль вашей ван-
ной комнаты.

1

2



Двери в нишу

DE019D4

86

4) KÜBELE DE019D4BR (бронза) 
четырехсегментная раздвижная дверь 
в нишу

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019D4WT (белый) четырехсегментная 
раздвижная дверь в нишу

2) KÜBELE DE019D4CH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Двери в нишу

DE019D3

1) KÜBELE DE019D3CH (хром) 
трехсегментная дверь в нишу 
одна деталь раздвижная

2) KÜBELE DE019D3BKM 
(черный матовый) 
трехсегментная дверь 
в нишу одна деталь 
раздвижная

Одно из наиболее уместных решений в слу-
чае, если место для принятия душа располо-
жено в стене — это двери в нишу. Индивидуально 
подобранная цветовая гамма фурнитуры и про-
филей дополнит и подчеркнет стиль вашей ван-
ной комнаты.

1

2



Двери в нишу

DE019D3
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4) KÜBELE DE019D3BR (бронза) 
трехсегментная дверь в нишу одна 
деталь раздвижная

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019D3WT (белый) трехсегментная дверь в 
нишу одна деталь раздвижная

2) KÜBELE DE019D3CH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Шторки на ванну

DE019P2

1) KÜBELE DE019P2CH (хром)  
шторка на ванну двухсегментная 
раздвижная

2) KÜBELE DE019P2BKM 
(черный матовый) шторка 
на ванну двухсегментная 
раздвижная

Экономия пространства, комфорт и потрясаю-
щий внешний вид создаст душевая шторка на 
ванну серии DEO19. Шторки не занимают особого 
пространства, не теряют внешний вид, создают 
уютную атмосферу и легко впишутся в общую 
стилистику ванной комнаты.

1

2



Шторки на ванну

DE019P2

94

4) KÜBELE DE019P2BR (бронза) шторка 
на ванну двухсегментная раздвижная

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019P2WT (белый) шторка на ванну 
двухсегментная раздвижная

2) KÜBELE DE019P2CH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Шторки на ванну

DE019P4

1) KÜBELE DE019P4CH (хром)  
шторка на ванну 
четырехсегментная  раздвижная

2) KÜBELE DE019P4BKM 
(черный матовый) шторка 
на ванну четырехсегментная  
раздвижная

Экономия пространства, комфорт и потрясаю-
щий внешний вид создаст душевая шторка на 
ванну серии DEO19. Шторки не занимают особого 
пространства, не теряют внешний вид, создают 
уютную атмосферу и легко впишутся в общую 
стилистику ванной комнаты.

1

2



Шторки на ванну

DE019P4

98

4) KÜBELE DE019P4BR (бронза) шторка 
на ванну четырехсегментная  
раздвижная

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019P4WT (белый) шторка на ванну 
четырехсегментная  раздвижная

2) KÜBELE DE019P4CH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4



99

4





101

Шторки на ванну

DE019P3

1) KÜBELE DE019P3CH (хром)  
шторка на ванну 
трехсегментная  одна деталь 
раздвижная

2) KÜBELE DE019P3BKM 
(черный матовый) шторка 
на ванну трехсегментная  
одна деталь раздвижная

Экономия пространства, комфорт и потрясаю-
щий внешний вид создаст душевая шторка на 
ванну серии DEO19. Шторки не занимают особого 
пространства, не теряют внешний вид, создают 
уютную атмосферу и легко впишутся в общую 
стилистику ванной комнаты.

1

2



Шторки на ванну

DE019P3
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4) KÜBELE DE019P3BR (бронза) шторка 
на ванну трехсегментная  одна деталь 
раздвижная

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019P3WT (белый) шторка на ванну 
трехсегментная  одна деталь раздвижная

2) KÜBELE DE019P3CH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Шторки на ванну

DE019PR

1) KÜBELE DE019PRCH (хром) 
шторка на ванну 
трехсегментная  одна деталь 
раздвижная

2) KÜBELE DE019PRBKM 
(черный матовый) шторка 
на ванну трехсегментная  
одна деталь раздвижная

Экономия пространства, комфорт и потрясаю-
щий внешний вид создаст душевая шторка на 
ванну серии DEO19. Шторки не занимают особого 
пространства, не теряют внешний вид, создают 
уютную атмосферу и легко впишутся в общую 
стилистику ванной комнаты.

1

2



Шторки на ванну

DE019PR

106

4) KÜBELE DE019PRBR (бронза) шторка 
на ванну трехсегментная  одна деталь 
раздвижная

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019PRWT (белый) шторка на ванну 
трехсегментная  одна деталь раздвижная

2) KÜBELE DE019PRCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Шторки на ванну

DE019PR4

1) KÜBELE DE019PR4CH (хром)  
шторка на ванну 
пятисегментная раздвижная

2) KÜBELE DE019PR4BKM 
(черный матовый) шторка 
на ванну пятисегментная 
раздвижная

Экономия пространства, комфорт и потрясаю-
щий внешний вид создаст душевая шторка на 
ванну серии DEO19. Шторки не занимают особого 
пространства, не теряют внешний вид, создают 
уютную атмосферу и легко впишутся в общую 
стилистику ванной комнаты.

1

2



Шторки на ванну

DE019PR4
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4) KÜBELE DE019PR4BR (бронза) шторка 
на ванну пятисегментная раздвижная

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019PR4WT (белый) шторка на ванну 
пятисегментная раздвижная

2) KÜBELE DE019PR4CH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Шторки на ванну

DE019PR3

1) KÜBELE DE019PR3CH (хром) 
шторка на ванну 
четырехсегментная одна деталь 
раздвижная

2) KÜBELE DE019PR3BKM 
(черный матовый) 
шторка на ванну 
четырехсегментная одна 
деталь раздвижная

Экономия пространства, комфорт и потрясаю-
щий внешний вид создаст душевая шторка на 
ванну серии DEO19. Шторки не занимают особого 
пространства, не теряют внешний вид, создают 
уютную атмосферу и легко впишутся в общую 
стилистику ванной комнаты.

1

2



Шторки на ванну

DE019PR3

114

4) KÜBELE DE019PR3BR (бронза)  шторка 
на ванну четырехсегментная одна 
деталь раздвижная

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019PR3WT (белый) шторка на ванну 
четырехсегментная одна деталь раздвижная

2) KÜBELE DE019PR3CH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Шторки на ванну

DE019PRC

1) KÜBELE DE019PRCCH (хром)  
шторка на ванну 
четырехсегментная вход с угла

2) KÜBELE DE019PRCBKM 
(черный матовый) шторка 
на ванну четырехсегментная 
вход с угла

Экономия пространства, комфорт и потрясаю-
щий внешний вид создаст душевая шторка на 
ванну серии DEO19. Шторки не занимают особого 
пространства, не теряют внешний вид, создают 
уютную атмосферу и легко впишутся в общую 
стилистику ванной комнаты.

1

2



Шторки на ванну

DE019PRC

118

4) KÜBELE DE019PRCBR (бронза) шторка 
на ванну четырехсегментная вход с 
угла

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019PRCWT (белый) шторка на ванну 
четырехсегментная вход с угла

2) KÜBELE DE019PRCCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Шторки на ванну

DE019P2U

1) KÜBELE DE019P2UCH (хром)  
шторка на ванну П-образная  
четырехсегментная одна 
деталь раздвижная

2) KÜBELE DE019P2UBKM 
(черный матовый) шторка 
на ванну П-образная  
четырехсегментная одна 
деталь раздвижная

Экономия пространства, комфорт и потрясаю-
щий внешний вид создаст душевая шторка на 
ванну серии DEO19. Шторки не занимают особого 
пространства, не теряют внешний вид, создают 
уютную атмосферу и легко впишутся в общую 
стилистику ванной комнаты.

1

2



Шторки на ванну

DE019P2U

122

4) KÜBELE DE019P2UBR (бронза) 
шторка на ванну П-образная  
четырехсегментная раздвижная

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019P2UWT (белый) шторка на ванну 
П-образная  четырехсегментная одна деталь 
раздвижная

2) KÜBELE DE019P2UCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Шторки на ванну

DE019P4U

1) KÜBELE DE019P4UCH (хром)  
шторка на ванну П-образная  
шестисегментная раздвижная

2) KÜBELE DE019P4UBKM 
(черный матовый) шторка 
на ванну П-образная  
шестисегментная раздвижная

Экономия пространства, комфорт и потрясаю-
щий внешний вид создаст душевая шторка на 
ванну серии DEO19. Шторки не занимают особого 
пространства, не теряют внешний вид, создают 
уютную атмосферу и легко впишутся в общую 
стилистику ванной комнаты.

1

2



Шторки на ванну

DE019P4U

126

4) KÜBELE DE019P4UBR (бронза) шторка 
на ванну П-образная  шестисегментная 
раздвижная

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019P4UWT (белый) шторка на ванну 
П-образная  шестисегментная раздвижная

2) KÜBELE DE019P4UCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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Шторки на ванну

DE019P3U

1) KÜBELE DE019P3UCH (хром)  
шторка на ванну П-образная  
пятисегментная одна деталь 
раздвижная

2) KÜBELE DE019P3UBKM 
(черный матовый) шторка 
на ванну П-образная  
пятисегментная одна деталь 
раздвижная

Экономия пространства, комфорт и потрясаю-
щий внешний вид создаст душевая шторка на 
ванну серии DEO19. Шторки не занимают особого 
пространства, не теряют внешний вид, создают 
уютную атмосферу и легко впишутся в общую 
стилистику ванной комнаты.

1

2



Шторки на ванну

DE019P3U
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4) KÜBELE DE019P3UBR (бронза) шторка 
на ванну П-образная  пятисегментная 
одна деталь раздвижная

Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, дан-
ная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цве-
товых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой 
цвет каталога RAL и с индивидуальным подбором.

Фурнитура, используемая компанией  
, выполнена по индивиду-

альному заказу из высококачествен-
ного сплава цветных металлов.
Роликовая система (илл. 3) обеспе-
чивает плавный ход и надёжное кре-
пление дверей к верхнему сверх-
прочному профилю. 

1) KÜBELE DE019P3UWT (белый) шторка на ванну 
П-образная  пятисегментная одна деталь раздвижная

2) KÜBELE DE019P3UCH (вид сверху)

1

2

3) Ролик хром

3

4) Ручки хром

4
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