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Duscholux has made history

Duscholux produces functionally sophisticated bathroom and spa installations and is 

one of the world's leading shower enclosure manufacturers. Many of our products have 

received international design awards and become classics. These are the outward signs 

of over 35 years of experience. In-house design, trend-setting technology, high quality 

materials and superb workmanship, these essential features characterise our product 

manufacture. And they show in all our areas of competence: shower enclosures, room 

concepts, acrylic bathtubs and spa features. However, beautiful lines do not necessarily 

equate to good design; high quality materials do not necessarily guarantee long years of 

product enjoyment. This is why we scrutinize each new product idea and technology in 

great detail before going into production. The decisive criterion is that our products should 

fulfil the high demands made by our customers. We make every effort to ensure the 

wellbeing of our customers and to fulfil their every wish. We refine each new idea with a 

great love for detail. And our customers feel and experience this every single day.

Duscholux внес лепту в историю 

Многие наши продукты отмечены международными призами и стали классикой. 

Таковы видимые свидетельства более чем 35-летнего опыта. Этот опыт сделал 

нас одним из ведущих в мире производителей сантехники. Оригинальный дизайн, 

передовая технология, высококачественные материалы и их продуманная обработка. 

Такова основа нашей работы. Она просматривается во всех сферах нашей 

деятельности – будь это душевые кабины, концепции ванных комнат, акриловые 

ванны, душевые поддоны или оздоровительный комплекс. Изысканный дизайн – это 

ведь не только красивые формы и линии. Высококачественные материалы – это ещё 

не гарантия того, что, пользуясь продуктом, Вы будете получать от этого 

удовольствие на протяжении многих лет. Именно поэтому мы продумываем до 

мельчайших деталей каждую новинку, прежде чем пустить ее в производство. 

Решающим для нас есть то, что наша продукция отвечает запросам и желаниям 

наших клиентов. Мы предчувствуем все это, чтобы наши клиенты могли получить 

незабываемое удовольствие. Мы творим и не оставляем Ваши мечты без надеж на 

осуществление. Работая над новой идеей, мы вкладываем душу и любовь в каждую 

деталь. И это чувствуют наши клиенты – изо дня в день, каждый раз по-новому.  
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Innovations – Новинки Our competence in shower enclosures
Наша компетентность в области душевых 
кабин

Shower enclosures by Duscholux are not just products of glass and aluminium. They are more. Much more. They have 

quality - it’s obvious. But a kind of excellence as well that you can neither see nor imitate. Because our know-how is 

unique. It's not only our expertise that is exemplary. The commitment of our employees is just as important. It comes 

from inspiration borne on the ambition to create something special. And shower enclosures by Duscholux are always 

something special.

n  Over 35 years’ experience is invested in the development and production of every  shower enclosure.

n  All our innovations, and even minor details, are developed with the benefits in mind that it offers the customer.

n  The top priority of our shower enclosures is the long-term pleasure they provide. Therefore a successful endurance  

 and stability test, certified by the Rhineland TÜV (German technical inspection authorities) is required before we   

 release serial production.

n  All shower enclosures and product components are either designed in-house or contracted to external designers. 

 This assures the quality standard for which our name is famous.

n  We go through comprehensive tests to work out the perfect combination of mountings and the correct glass strength.  

 For optimal oscillation behaviour and long life.

Душевые кабины Duscholux – это не просто изделия из стекла и алюминия. Это больше. Намного больше. Они 

воплощают собой качество – это очевидно. Но еще и превосходство, которое не бросается сразу в глаза и 

которое невозможно подделать. Потому что мы располагаем неповторимым know-how. Такую же решающую 

роль играет и увлеченность наших сотрудников. Ее корни – восхищение возможностью создать что-то 

особенное. А душевые кабины Duscholux – всегда что-то особенное.

n  Свыше 35 лет опыта разработки и производства вкладываются в каждую душевую кабину. 

n  Все наши новинки даже в отдельной детали, преследует цель – больше удобств для потребителя.

n  Высшим приоритетом для нас является то, чтобы душевые кабины долго доставляли радость. Условие 

 перадачи в серийное производство – это успешные испытания на долговечность и стабильность,   

 подтвержденные службой технического контроля TÜV Rheinland.

n  Все душевые стенки и детали, как например шарниры, разработаны нами или независимыми дизайнерами по  

 нашему заказу. Таким образом мы уверены в том, что всегда будет достигаться тот уровень качества,   

 который мы гарантируем нашим именем.

n  В многочисленных экспериментах мы находим совершенные сочетания фурнитуры и толщины стекла. Они  

 обеспечивают оптимальные резонансные свойства и длительный срок службы.

Free Senses, page – страница 76

A shower experience for the senses

Удовольствие от душа для души

COLLECTION Basic, page – страница 20

New shower enclosure series - simple and 

uncomplicated

Новая серия душевых ограждений – просто и не 

сложно

DUSCHOspot X, page – страница 58

Unrestricted shower comfort - just as you 

always want

Неограниченный душевой комфорт – 

куда вам всегда хочется

Glide, page – страница 56

Shower enclosure at the optimal price/performance ratio

Душевое ограждение с оптимальным соотношением цена-

качество

4 | 5

Bella VITA® Nova, page – страница 44

Lavish and user-friendly

Обширная и приятная в использовании

Swing Moderna, page – страница 65

Attractive splash-guard solution for the bathtub

Красивая защита от брызг для ванны



Shower enclosures  – Душевые стенки

COLLECTION 2 Life
with ceiling supports 
c креплением в потолок
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Glass-clear view
 

Transparent and puristic furnishing solutions are popular 

in bathrooms. They are especially attractive when freely 

positioned  in the room. With its flexible solutions the 

shower and partition system Collection 2 Life, which is 

now available with ceiling supports, offers the maximum 

freedom in planning and furnishing. Collection 2 Life sets 

architectural accents that are a pleasure to look at every 

time. 

Прозрачные перспективы 

Прозрачные и пуристичные решения для обустройства 

ванных комнат по-прежнему в моде. Располагаемые 

свободно в пространстве, они создают особенно 

приятное впечатление. Система душевых ограждений 

и перегородок Collection 2 Life, которая теперь 

доступна с креплением в потолок, предлагает 

максимум свободы для планирования и обустройства, 

благодаря своим гибким решениям. Collection 2 Life 

расставляет архитектонические акценты, которые 

каждый раз привлекают взгляд чем-то новым.

Collection 2 Life 
with ceiling supports
c креплением в потолок

Free Base 
Shower tray
Душевой пол

Version C2L 1 – Версия C2L 1

Version C2L 9 – Версия C2L 9

Version C2L 7, wall profile 
Версия C2L 7, с настенным профилем

Version C2L 7, angle mounting 
Версия C2L 7, угловые крепления 

Version C2L 5, wall profile 
Версия C2L 5, с настенным профилем

Version C2L 5, angle mounting 
Версия C2L 5, угловые крепления 

Version C2L 4, wall profile 
Версия C2L 4, с настенным профилем

Version C2L 4, angle mounting 
Версия C2L 4, угловые крепления 

Version C2L 3, wall profile
Версия C2L 3, с настенным профилем

Version C2L 3, angle mounting 
Версия C2L 3, угловые крепления 

Version C2L 2, wall profile 
Версия C2L 2, с настенным профилем     

Version C2L 2, angle mounting 
Версия C2L 2, угловые крепления 

fixed door panel
swinging door 
without 
fixed panel 
Неподвижная 
часть
Распашная 
дверь без 
неподвижной 
части

fixed door panel
swinging door 
with fixed panel 
Неподвижная 
часть
Распашная 
дверь с 
неподвижной 
частью

Side panel
free-standing
swinging door
with/without  
fixed panel
Свободностоящая 
боковая часть 
частью
Распашная дверь 
с/без неподвижной 
частью

side panel 
90° angle 
swinging door
with/without 
fixed panel 
Боковая часть 
с углом 90° 
Распашная 
дверь с/без 
неподвожной 
частью

side panel U-cabin
swinging door
with/without fixed 
panell
Боковая U-
образная кабина 
Распашная 
дверь с/без 
неподвожной 
частью

side panel 
90° angle
swinging door
with/without fixed 
panel
Боковая часть 
с углом 90° 
Распашная дверь 
с/без неподвожной 
частью

Chain system
Рядный монтаж
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Shower enclosures – Душевые стенки

COLLECTION 2 Life
with ceiling supports 
с креплением в потолок

Lavish shower systems in optional shapes and sizes are no 

longer subject to limitations. Collection 2 Life with ceiling 

supports fits ideally in nearly every architectural room 

concept. The glass is held against the wall with angle 

fittings or wall connecting profiles. The advantage of the 

profile: It allows for the balancing of wall tolerances and 

simplifies installation.

 

Большие душевые любой формы и размера - больше 

нет границ. Collection 2 Life с креплением в потолок 

идеально подходит к почти любой архитектонической 

концепции пространства. Боковое стекло может 

крепиться как с помощью уголков, так и настенного 

профиля. Основное преимущество профиля: он 

позволяет выравнивать отклонения стены и упрощает 

монтаж.

Collection 2 Life  
with ceiling supports 
Basic element with side panel 
and wall-connecting profile 
Collection 2 Life 
с креплением в потолок, 
с бововой частью и настенным 
профилем

Free Base
shower tray 
Душевой пол

One of numerous further advantages: 
Collection 2 Life with ceiling supports
Basic element with side panel and swinging door,  
angle mounting
Один из многочисленных вариантов:
Collection 2 Life с креплением в потолок
Основной элемент с боковой частью и распашной дверью, 
крепеж к стене уголками

Angle mounting
Крепление с помощью уголка

Wall-connecting profile 
Настенный профиль



Shower enclosures
Душевые кабины

COLLECTION 2 Life
with stabilising bar
с траверсой

Collection 2 Life, element with wing doors 
боковина с двухстворчатыми дверьми

The possibilities are almost endless with Collection 2 Life. 

With or without wings; wall installation or free-standing 

in the room? Whichever variant you choose, you will not 

miss the door here. Barrier-free access to the shower area 

creates a modern lightness and makes it much easier to 

clean the shower partition. Collection 2 Life - architectural 

elements positioned freely in the room and adapted to 

your bathroom situation.

Collection 2 Life, free-standing element, version in gold 
боковина свободностоящая, цвет золото

Free-standing shower enclosures are in fashion. With 

Collection Life you meet this trend all the way. Elegance 

and lightness shape the Life variants. The reliable function 

of the frameless Collection 2 shower enclosure series 

combined with the aesthetics of spacious bathrooms.

Joy in life that begins with the shower in the morning.

Отдельностоящие душевые перегородки стали всё 

более популярными. Эта тенденция присутствует во 

всей серии Collection Life. Лёгкость и элегантность 

дополняют новинку Collection Life. Сохранилась

технология всем известной серии беcпрофильных 

душевых кабин - Collection 2, дополняющих любую

ванну комнату особой эстетикой. Любовь к жизни, 

которая начинается с утреннего душа.

Безрамный, с упрощенными, но в то же время 

прочными шарнирами, плотно-прилегающий к полу 

монтаж – это, возможно, самое «совершенное» 

исполнение свободностоящей душевой зоны. Все 

равно какой монтаж Вы выберите - пристенный 

или свободностоящий, дверь Вам не понадобится. 

Современная легкость и прозрачность станет центром 

притяжения всех взглядов. Collection 2 Life - это 

архитектурные элементы разработанные специально 

для Вашей ванной комнаты.

C2L 1

C2L 2

C2L 3

C2L 4

C2L 5

C2L 6

C2L 7

C2L 8

C2L 9

C2L 10 10 | 11

Collection 2 Life 
Element for wall installation
боковина с пристенным 
монтажем



Shower enclosures – Душевые кабины

COLLECTION 2

Duscholux has fitted the hinges in Collection 2 with a 

special lift-and-lower mechanism. For even greater ease 

when opening and closing the doors.

Collection 2 
Door in niche with fixed panel / angular hinges and an angular handle
Распашная дверь для ниши с боковиной и прямоугольными шарнирами и ручкой 

Raising the wing of the door
Поднимает дверь 

4 
m

m
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Boundlessly – frameless

Frameless - fluid borders. Scarcely perceptible. And yet 

the Collection 2 series sets standards through its clear, 

harmonious aesthetics. A pleasure for body and soul.

An invitation to start the day with sheer enjoyment.

It’s the little things in life that make it special. Logically 

worked out hinge technology, top-quality safety glass, 

swings doors that open inwards and outwards. These 

are the high-tech features of the Collection 2 frameless 

shower enclosure series. Quality you can see and 

experience.

And not only are the details extremely logical, but there is 

also no limit to the installation options. No matter whether 

Rectangular, Round or Five. Collection 2 has a great 

number of versions, thus is the optimal choice to fit in your 

bathroom.

Теперь все кабины серии Collection 2 будут 

оснащены шарнирами с новым механизмом. Принцип 

заключается в следующем: при открытии двери 

шарнир поднимает распашную дверь до 4мм. Этот 

механизм повышает комфортабельность и щадит 

нижний водоотбойный профиль.  

Безрамные решения

Безрамные решения – плавные переходы. Едва 

заметные. И при этом Collection 2 убедительно

создает масштаб для ясного и гармоничного языка 

форм. Наслаждение для тела и души. Приглашение 

начать день с радостного ощущения.

Все это те мелочи, которые создают что-то 

особенное. Продуманные конструкции шарниров, 

высококачественные безосколочные стекла,

открывающиеся внутрь и наружу двери. Таковы 

технические характеристики безпрофильных

душевых кабин серии Collection 2. Качество очевидное 

и ощущаемое.

Но продуманы не только детали. Почти безграничны 

варианты монтажа. Независимо от формы 

– прямоугольная, круглая или пятиугольная. Collection 

2 предлагает множество вариантов – один из них 

может подойти и для Вашей ванной комнаты.



Shower enclosures – Душевые кабины

COLLECTION 2

Trim, clear. Simple, elegant. The straightlined aesthetics 

of the Collection 2 rectangular and niche versions turn 

your bathroom into an experiential space. Consummate in 

form: the elegant hinges and handles. Optimal handling 

and perfected functions. This is functional expression 

of the sophisticated overall design. Most interesting: 

Replaceable and continuous sealing profiles along the 

door elements ensure the greatest possible leak-proof 

consistency and easier care and cleaning.

Стройность и ясность. Просто и красиво. Посредством

прямолинейности форм Collction 2 превращает 

ванную комнату в пространство, полное ощущений. 

Совершенны в своей форме шарниры и ручки. 

Оптимальное использование надежной технической 

оснастки. Это функциональное воплощение

продуманного дизайна. Особенность: заменяемые

уплотнительные профили дверных элементов 

обеспечивают наибольшую герметичность и легкость 

ухода.

Handle 740172
This handle is standard for 

oval hinges and fittings.
Ручка 740172 

Эта ручка входит в стандартный 
объем поставки при заказе душевой 

кабины с овальными шарнирами и 
фурнитурой.

Handle 751363
This handle is standard for 

rectangular hinges and fittings.
Ручка 751363

Эта ручка входит в стандартный
объем поставки при заказе душевой

кабины с прямоугольными
шарнирами и фурнитурой.

Right: handle 751840
Справа: ручка 751840

Left: handle 751630
Слева: ручка 751630

These handles are 
available as options.

Эти ручки могут быть 
заказаны опционально.

With Collection 2, you are spoilt for choice - you choose the hinges and fittings you

want. The model comes equipped standard with angular hinges, mountings and 

handles. You also have the option of selecting the round, oval form and freely com-

bining the handles of your choice. All this at no extra expense! Just state your wish 

when ordering.

Collection 2 предоставляет Вам возможность выбора между овальными и

прямоугольными шарнирами и фурнитурой. В стандартной комплектации, 

модель поставляется с прямоугольными шарнирами. Есть возможность выбрать 

овальную форму и к ней свободно подобрать ручки. Все это без наценки! 

Желаемое укажите просто в заказе.укажите просто в заказе!

The cross bar 
provides stability.
Траверса 
поддерживает 
стабильность.

Collection 2, corner entry with oval hinges
Collection 2, угловой вход, с овальными шарнирами

Collection 2, door with side panel, rectangular hinges
Collection 2, дверь с прямоугольными шарнирами 

Hinge and 
fittings version 
“rectangular”.
Шарниры и 
фурнитура в 
исполнении
"прямоугольник".

Hinge and fittings 
version “oval”.
Шарниры и 
фурнитура в 
исполнении "овал".
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The water drip profile 
- in white, silver or black - 

keeps water splashes 
inside the cabinet.

Планка для задерживания 
воды - в белом, серебристом 

или черном - удерживает 
внутри воду.



Shower enclosures – Душевые кабины

COLLECTION 2 

Right:
special solution
Справа: 
спец. исполнение

Left: 
Collection 2 Round
with 2 swing doors. 
(For reasons of 
stability, a stabilising
bar approx. 45° 
on both sides is 
generally included in 
delivery.)
Слева:
Collection 2 Round с
распашными
дверьми. При
ширине поддона
больше 1000мм
поставляется
траверса 45°.

Collection 2 Five with 
1 pivot door.
Collection 2 Five с
распашной дверью.

Clear forms. Harmony that is elegant and creates 

spaciousness. Collection 2 Round offers a wide, 

comfortable entrance. An invitation to endless showering 

pleasure. The Round is available with a side hung door 

or as a two-door version with swing hinges that allow 

the doors to open inwards and outwards. Solid hinge 

technology, decades of experience in development, fatigue 

tests, high quality and tested materials. These are corner 

points and successes for years of pleasure in a Collection 

2. Pared down to the essential. Collection 2 Five is the 

clever interplay between high quality glass elements and 

elegant fittings. Accentuated with well-designed handles.

Прозрачные линии. Гармония простоты и 

пространства. Collection 2 Round соединяет в себе 

комфорт и большую ширину входа. Приглашение 

ощутить незабываемое. Кабины Collection 2 Round 

могут быть как с одной, так и с двумя распашными 

дверьми, что открываются наружу и внутрь. Только 

высококачественные материалы и большой опыт 

- это кабины Collection 2. Ничего лишнего. Просто и 

гениально. Так кабина Collection 2 Five представляет 

собой идеальное сочетание легкости и прозрачности 

стекла и элегантных шарниров. С акцентом на 

красивые ручки.
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Special solution – спец. исполнение 

Left: Collection 2, door in niche with fixed panel and angular fittings
Cлева: Collection 2, дверь в нише с неподвижной частью и настенным 
профилем.

Right: Collection 2, two swing doors in niche with angular fittings
Cправа: Collection 2, двухстворчатая дверь в нише. 

18 | 19

Individual and unique

Collection 2 is also the right choice for unusual spatial 

situations. Angles, cut-outs or an individual adaptation 

to spatial conditions. An irresistible Collection 2 solution 

is possible for almost any and every bathroom. Unique 

products for unique bathrooms. Clever technology, 

appealing functionality. Swing hinges mean the doors 

open both inwards and outwards. The advantage: in small 

bathrooms and after a shower, it often makes sense to 

open the doors inwards. Residual water stays inside the 

shower if the door is opened inwards to exit.

Индивидуально и уникально

Если у Вас нестандартная ванная комната, то 

Collection 2 - это то, что Вам нужно. Скосы, вырезы 

и индивидуальный подход к Вашим условиям. 

Практически в каждой ситуации мы найдем 

оптимальное решение с Collection 2. Продуманная 

техника и впечатляющая функциональность. 

Распашная дверь открывается как внутрь так и 

наружу. Преимуществом является то, что в маленьких 

ванных комнатах для проветривания кабины 

дверь можно открыть внутрь для экономии места. 

Стекающая по стеклу вода, таким образом, останется 

в поддоне. 

New glass with „mirror effect“

The new partially metallised tempered safety glass 582 

with mirror effect accentuates the noble impression 

of frameless shower enclosures and brings even more 

elegance into the bathroom. You will be impressed by the 

effect of the mirrored glass surfaces. The glass features 

a 30 percent reflection on the outer surfaces, while the 

customary transparency is fully kept from the inside. It 

is available for all models of the Collection 2 as well as 

Collection Pure Style series. On the Round models of

the named series only the fixed panels are available with 

„mirror effect“.

Новое стекло с
«зеркальным эффектом»

Новое полупрозрачное безосколочное стекло 582 с

«зеркальным эффектом» подчеркивает изысканность и

грацию безпрофильных душевых кабин и вносит ещё 

больше элегантности в ванную комнату. Позвольте 

удивить себя действием зеркальных стеклянных 

поверхностей. На внешнюю сторону стекла нанесено 

30% зеркальное покрытие, однако внутри кабины 

остается всё та же полноценная прозрачность. Эта 

опция возможна для всех моделей Collection 2 и Collec-

tion Pure Style. В вариантах Round «зеркальный

эффект» может быть только на неподвижной части.

A real „eye catcher“ in the bathroom: Collection 2 shower enclosure with 
the new partially metallised glass 582 „mirror effect“. Of course the new 
glass is also available with CLEARtec® finishing.
Притягивает взгляды в ванной комнате. Collection 2 с новым стеклом 
582 с «зеркальным эффектом». Конечно же, новое стекло может, по 
желанию, быть обработано покрытием Cleartec®.

Shower enclosures
Душевые кабины

COLLECTION 2

Mirror effects – Зеркальные эффекты



In any case, the care is easy: adhered hinge 
versions, for flush interior surfaces.
В любом случае удобные в уходе: вариант с 
приклеиваемыми шарнирами.

Life can be this easy  

Attractive appearance: the new Collection Basic standard 

shower enclosure series. Persuasive and elegant 

appearance, simple and uncomplicated in installation. 

The most important features are: sticked door hinges, 

vertically adjustable mechanics on all swinging doors, 

hinge shapes in modern, rectilinear design and end-to-end 

sealing bands on door components. Collection Basic comes 

out in the shortest delivery times with one defined height, 

defined glass widths, one handle and one select type of 

glass. An additional advantage: A wall-connecting profile 

bonded to the glass with an adjustable range of up to 

25 mm ensures immediate and problem-free installation 

without measurement. We also enable special solutions 

and additional selection criteria with our equally frameless 

Collection 2 shower enclosure series.

Жизнь может быть настолько 
проста 

Привлекательный внешний вид: новая серия душевых

стенок из стекла Collection Basic. Впечатляющая и

элегантная на вид, простая при монтаже. Основные

детали: приклеиваемые шарниры с подъемным

механизмом для всех повортных дверей, современная

прямолинейная форма шарниров и надежные

уплотнители на дверных элементах. Collection Basic

поставляется определенной высоты, с утвержденной

шириной стекла, ручкой а также выбранным

видом стекла в кратчайшие сроки. Существенное

преимущество: надежный настенный профиль для

крепления стекла с возможностью регулировки до

25мм делает возможным быстрый и беспроблемный

монтаж без предварительных замеров. Специальные

решения и дополнительные возможности выбора

мы предлагаем в нашей безрамной серии душевых

ограждений Collection 2.
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Душевые кабины

COLLECTION Basic

 Collection Basic Round with pivot doors and fixed panels 
 Collection Basic Round с двумя открывающимися дверями и неподвижными частями

Increased comfort while opening and closing: 
hinges with a special lift-and-lower mechanism
Больше комфорта при открывании и 
закрывании: подъемный шарнир
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Collection Basic corner entry
Collection Basic yгловой вход

Timeless elegance. The Collection Basic series is 

extremely well-suited for nearly all furnishing styles and 

will always remain an eye-catching feature. With the 

sticked hinges, the interior surfaces of Collection Basic are 

particularly easy to care for. Thanks to the wall-connecting 

profile with adjustable range, the shower enclosure can be 

mounted immediately after the installation of the shower 

tray is completed. A flexibility that builders and renovators 

have come to value.

Элегантность вне времени. Серия Collection Basic 

превосходно подходит почти ко всем стилям и 

при этом всегда останавливает на себе взгляд. 

Благодаря надежно приклеенным шарнирам, очень 

удобно чистить внутренние поверхности в Collection 

Basic. Душевую стенку легко установить сразу после 

установки поддона, благодаря пристенному профилю 

с возможностью регулировки. Гибкость которую 

знают и ценят строители и ремонтники.

Shower enclosures
Душевые кабины

COLLECTION Basic

The elegant handle of Collection Basic fits 
harmonically into the overall picture.
Элегантная ручка в Collection Basic 
гармонично дополняет общую картину.

The adjustable range of 25 mm in the wall-connecting profile 
enables the problem-free installation of Collection Basic without 
measuring.
Возможность регулировки до 25мм с помощью пристенного 
профиля делает возможным безпроблемный монтаж Collection 
Basic без предварительного замера.
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MAGIC® Top

Elegant lines

Whether Round, Five or Rectangular: Magic Top is a 

shower enclosure with details boasting more than you 

could dream of. High-quality materials such as aluminium

and safety glass accentuate the elegant design.

This elegance of line is highlighted even more through the 

minimal design of the frame. All Magic Top models thus 

enhance the architectural impression. Clear aesthetics.

Modern and memorable. And for individuals Magic Top is 

available in tailored sizes for all installation situations.

Благородное продолжение линии

Независимо от геометрии - Rechteck, Round или Five

(прямоугольные, круглые или пятиугольные) - серия 

Magic Top убедительна в каждом из своих элементов. 

Высококачественные материалы, как алюминий и

безосколочное стекло, создают элегантные акценты.

Благородство линий подчеркивается облегченными

профилями. Все модели Magic Top развивают 

впечатление архитектурности. Ясный язык форм. 

Современный и запоминающийся. Magic Top 

поставляется и нестандартных размеров для

привязки к пространственным особенностям ванной 

комнаты.
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Magic Top,
2 doors with fixed panel 

as corner entry
угловой вход с двумя дверьми 

и неподвижными частями



Модели Magic Top отличаются повышенным 

комфортом в пользовании и уходе. Гладкие

поверхности облегчают чистку, а магнитные затворы 

дверей гарантируют надежное закрытие. Технически 

продумана, удачно выбрана и по-современному

элегантна форма профилей. Благодаря этому Magic 

Top идеально подходит почти к любой архитектурной 

концепции помещения.

Magic Top models are also special because they are easy 

to clean and handle. Smooth surfaces guarantee easy 

cleaning and the magnetic lock makes the door close 

securely. Another intelligently designed and well chosen 

feature is the elegant and modern profile form. Magic Top 

fits ideally into almost every architectural spatial concept.

Magic Top swing door in niche
Magic Top распашная дверь в нишу

Magic Top door without fixed panel, with side panel
Magic Top без неподвижной части с боковиной

The modern bar handle echoes and emphasises the 
straight lines of the shower partition

Новая ручка лишь подчеркивает изысканный 
дизайн кабины

Magic Top Five

Magic Top, door with fixed panel in niche
Magic Top, дверь с неподвижным сегментом в нише

Shower enclosures – Душевые кабины 

MAGIC® Top
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Magic Top - качество в каждой детали:  

подъемно-опускной механизм поворотных и распашных 

дверей облегчает открывание и закрывание. Для 

большего комфорта при уходе можно заказать модель 

с покрытием Cleartec. Для ещё большего разнообразия 

Magiс Top поставляется со структурированными 

безосколочными стеклами нескольких видов.

Magic Top quality, also in the detail: the rise-fall

mechanism of the swing and pivot doors for easy opening

and closing. The models are available on request with

Cleartec coating to make care and cleaning even easier.

Furthermore, Magic Top is available in various types of

structural safety glass. For even more versatility.

Shower enclosures – Душевые кабины 

MAGIC® Top

Magic Top, corner entry
Magic Top с угловым входом

Magic Top, door in niche
Magic Top, дверь в нише

Magic Top Round with 2 swing doors and fixed panels
Magic Top Round с двумя распашными дверьми и 
неподвижными частями
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MAGIC® Circle

 Length –  Длина Width – Ширина  Depth – Глубина
 mm – мм mm – мм mm – мм

Shower tray
поддон  1000  850  50

 Height – Высота
 mm – мм

Shower enclosure
кабина  2000

only for the Malaga Circle shower tray
подходит только к поддону Malaga Circle

Luxury in consummate aesthetics. Let yourself be 

enchanted by the transparency of a Magic Circle, the 

perfect performance of lightness. Circle also achieves its 

magic and charm by its creative positioning in the room.

Almost free-standing - only one wall is attached - it 

expresses unbeatable elegance. And the matching shower 

tray additionally underscores this premium impression.

Even the functional details are sophisticated: For instance 

the swing doors, which can be opened to the inside and 

outside and even fold all the way back against the

wall. For more space in the bathroom. Or the water 

deflector strip integrated into the design. For improved 

sealing. A lift-lower mechanism of the doors provides ease 

of opening and the magnet catch ensures safe closing.

Особое обаяние Circle приобретает при продуманном

расположении в помещении. Почти отдельностоящая,

связанная только с одной стенкой, она воплощает в 

себе тонкую элегантность. А искусно подобранный 

душевой поддон дополнительно подчеркивает ее

привлекательность. Высоким требованием отвечает и

функциональность этой душевой кабины:  

Открывающиеся наружу и внутрь распашные двери.

Выдержаная в дизайне, водозатворная рейка,

повышающая герметичность кабины. Подъемный 

дверной механизм способствует удобному открытию 

дверей, а надверный магнитный профиль - их четкому

закрытию. При компактных габаритных размерах 

Magic Circle располагает просторным душевым 

пространством и позволяет найти и в ванных комнатах 

малой площади необыденные решения.

The semicircle - classical 
aesthetics. Flexible swing doors
полукруг – классический язык

форм и широко открывающиеся 
распашные двери

Shower enclosures – Душевые кабины

MAGIC® Circle

With matching shower tray
Malaga Circle

с поддоном

Smooth surfaces
and a reduced frame ease

the cleaning
гладкие поверхности

и упрощенная рама
облегчают уход
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Magic Circle, spacious shower cabin with compact outer dimensions
Magic Circle, идеальное решение для небольшого помещения



Shower enclosures
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MAGIC® Life 

Эволюция продолжается

Magic Life является еще одним дополнением к серии 

Magic. Она отличается прозрачной элегантностью 

бездверного входа. Широкий вход и комфортабельная 

душевая зона делают принятие душа приятным 

событием. И это при компактных габаритных размерах 

1450 x 900 x 2000 мм. Причем Вы можете выбрать 

сторону входа прямо на месте установки.

Almost endless

Magic Life is a further development in the Magic series, 

rounding it off to perfection with the transparent elegance 

of doorless entry. The spacious entrance area and comfor-

table showering zone permit an almost boundless

showering experience with surprisingly compact external 

dimensions (1450 x 900 x 2000 mm). The direction of entry 

can be individually determined on site.

Magic Life with Duscholux shower tray Ancona Quadro 914
(height of the shower enclosure 2000 mm)
Слева: Magic Life с душевым поддоном Ancona Quadro 914
(высота кабины 2000мм)
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The Magic Life with pivot door and side panel.
High-quality glass optics framed by elegant aluminium profiles.

Magic Life с распашной дверью и боковиной. 
Высококачественное стекло в сочетании с элегантным 

алюминиевым профилем.

С новыми вариантами коллекции Magic Life Ваши 

представления об изысканных перегородках душевых

зон, монтируемых на плиточный пол, станут 

реальностью. Будь это вход без дверей, просто 

стеклянный элемент или комбинация с распашной 

дверью – здесь Вы почувствуете в буквальном смысле

всё пространство ванной комнаты. Прозрачность без 

границ. Принятие душа по желанию и настроению. 

The Magic Life variants permit you to realise your ideas 

of a spacious showering solution directly on the tiled 

floor. Whether as a doorfree entrance, as a smooth glass 

element or in combination with a high-quality pivot door, 

in these showers you can feel endless space. Transparency 

without constraining borders – shower to your heart's 

delight.
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MAGIC® Life

Puristically clear showering solution:
Magic Life glass element
Прозрачное решение:
Magic Life как стеклянный элемент

Water deflector strip included in delivery
Водоотводная планка входит в объем поставки



Shower enclosures
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MAGIC® Run

The innovation with only one 
sliding door 

New and with plenty of freedom for individual planning: 

the Magic Run round shower partition with just one sliding 

door and a reduced-frame design. The arrangement of the 

movable door section is determined when it is assembled 

on-site, which means even more flexibility. The result: a 

space-saving miracle with lots of transparency and free-

dom in bathroom design. Magic Run is available in two 

sizes.

Magic Run

Clever all round: the direction of entrance can be 

positioned individually during the on-site installation.

Со всех сторон удачна. Расположение двери Вы 

выбираете на месте.

Инновация всего лишь с одной 
раздвижной дверью

Новинка Magic Run - это легкая прозрачная кабина с 

минимумом деталей. Расположение двери Вы можете 

выбрать на месте, что дает Вам больше свободы 

действий. Кабина Magic Run доступна в двух размерах. 
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Хорошее настроение 
гарантировано.

Bella Vita Nova – это серия душевых кабин, которая 

может буквально все и имеет множество достоинств. 

Например, кабины можно устанавливать прямо на

плитку, и в тоже время они подходят ко многим 

душевым поддонам. Кроме того, имеющие 

эксклюзивный дизайн, кабины позволяют 

визуализировать архитектурные концепции, выходящие 

за границы обыденного. Для самых изысканных 

вкусов – для людей находящихся в поисках чего-то 

особенного.

Shower enclosures – Душевые кабины 

Bella VITA® Nova

Eckeinstieg asymmetrisch mit Schiebetüren.
Accès d’angle asymétrique avec portes
coulissantes.
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Bella Vita Nova, corner entry with sliding doors
Bella Vita Nova, угловой вход с раздвижными дверьми

Feel safe. Feel good.

Bella Vita Nova is the shower enclosure series that can do 

simply everything - just count the many advantages. 

It can be mounted flush with a tiled floor, but at the same 

time fits on a large number of shower trays. And: its 

exclusive design lends itself to realising unconventional 

architectural concepts. For the highest standards - for 

people who are looking for that special something.

Bella Vita Nova – persuasive through an ample offering of 

space and ease of care and maintenance. Thanks to the 

low-profile designs combined with smooth glass surfaces, 

cleaning is taken care of quickly and easily.

Bella Vita Nova - впечатляет внушительным 

пространством и удобством в уходе. Благодаря дизайну 

с утонченными профилями в сочетании с гладкой 

поверхностью стекла уборка становится быстрой и 

простой.
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Bella VITA® Nova

Это изысканное сочетание комфорта, эстетики и 

надежности доступно так же в спец. размерах. Эта 

кабина позволит Вам наполнить ванную комнату 

прозрачностью и создаст гармонию там, где будет 

установлена.

How to turn a niche into a large 
shower area

Bella Vita Nova appeals for its particularly light, generous 

spatial solutions. Profile tracks provide greater comfort as 

soon as the user enters the shower. The easy-to-operate 

sliding doors secure the functionality and best possible 

seal in both sizes - as a double sliding solution or a single 

sliding door.

The perfect interplay between comfort, aesthetics and 

safety is also available in special sizes if required. For 

transparency, ease of care and optimum utilisation of the 

available space in any bathroom.

Bella Vita Nova, 
4-part sliding door in niche 
Pаздвижная дверь в нише 
из 4 частей

40 | 41

Bella Vita Nova, 
2-part sliding door in niche 
Раздвижная дверь из двух 
частей в нише

Ниша превращается в роскошную 
душевую зону

Bella Vita Nova - это благородное решение для любой 

ванной комнаты. В этой кабине нет направляющего 

профиля, что делает вход в нее еще более 

комфортабельным. Легки в уходе и доступны в 

управлении двери кабины Bella Vita Nova. Без разницы 

какой вариант двери Вы выберете - из двух частей 

или обычную раздвижную дверь. Оба варианта 

гарантируют надежную водонепроницаемость.  
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Bella VITA® Nova Round 

All-round elegance and 
functionality

Sometimes things just have to go round! The Bella Vita 

Nova Round with two sliding doors and two fixed side 

panels echoes the basic idea of the shower enclosure 

range. High quality materials and maximum transparency 

guarantee optimum utilisation of the available space and 

the greatest possible showering comfort. The secret's in 

the detail, with smooth-running doors and easy operation 

- and they're easy to clean. Clever all round.

Как не крути, а она прекрасна

Иногда это должен быть круг. Кабина Bella Vita 

Nova Round с двумя раздвижными дверьми и 

двумя свободностоящими боковинами несет в себе 

основную идею всей коллекции: высококачественные 

материалы и оптимальная прозрачность создают 

комфорт и позволяют кабине вписаться в любую 

ванную комнату. Двери элементарно открываются и 

не привередливы в уходе. Как не крути, а она удалась 

со всех сторон.  

Bella Vita Nova Round with 2 sliding doors and 2 fixed 
side panels.
Bella Vita Nova Round с раздвижной дверью и 2 
неподвижными частями.
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Bella VITA® Nova

 
An important feature of Bella Vita Nova is its simplified, 

easy operability. Broad, swinging-type folding doors open 

wide, inviting you to a relaxing showering experience 

-a sensation that is amplified with an entrance that is 

flush with the bathroom floor. For more independence 

and autonomy in all phases of life. The Bella Vita Nova 

swinging-type folding door can be mounted flush with the 

floor or in combination with a shower tray. The door folds 

up compactly against the wall. It is rounded off using high-

quality materials such as aluminium and durable safety 

glass. Quality you will enjoy for years to come.

Opening layout with folding pivot door and 
corner entry.
Схема открытия складной двери углового 
входа

Far left: Bella Vita Nova
Corner entry with folding pivot door.
Крайний слева: Bella Vita Nova
 с угловым входом и 
складывающимися распашными 
дверями. 

Bella Vita Nova folding pivot door 
with side panel
Bella Vita Nova pаспашная 
складывающаяся дверь с боковой 
частью.

Bella Vita with split shower enclosure door makes it possible to 

partially open the top and bottom doors. The advantage: You

can provide help without getting wet. The water stays in the shower. 

Height of the shower enclosure 2000 mm, for tray size 800 - 1100 mm.

Bella Vita с 2-створчатой дверью позволяет открыть дверь

наполовину, сверху или снизу. Преимущество: Можно помочь, не

намокнув. Вода остается в душевой кабине.

Высота душевой кабины 2000мм для установки на поддон с 

размером от 800 - 1100мм.
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Что-то особенное предлагает упрощенное и удобное 

обслуживание Bella Vita Nova. Широко открываемые 

складные-распашные двери приглашают к 

необременительному удовольствию от приема душа, 

особенно вариант с монтажом вровень с полом. Для 

большей независимости и самостоятельности в любой 

жизненной ситуации. Поворотно-распашная дверь 

Bella Vita Nova может монтироваться как напольный 

вариант и в комбинации с душевым поддоном. 

Дверь складывается компактно к стене. В дверях 

используются благородные материалы такие как 

аллюминиум и безопасные стекла. Качество которое 

радует Вас годами.

Shower enclosures – Душевые кабины

Bella VITA®



Round mit 2 Pendeltüren
Round à 2 portes battantes

Shower enclosures
Душевые кабины 

CARAT

Functionality and transparency

The bathroom personality is not only revealed in the light, 

transparent appearance, but also in its flexibility. Carat 

offers a broad range of variants and many different special 

solutions. This facilitates excellent adaptation to the 

most diverse spatial situations and customer requests. 

In addition to the endless range of fittings, you also have 

the choice of three profile colours and three different 

types of glass. As much profile as necessary, as little 

profile as possible. Discover the new visual lightness of 

these expressive lines. The vertical, clearly drawn profile 

structure lends Carat an elegance that is all its own. 

It also appeals for its high stability and the ease and 

precision with which it is installed. The door segments can 

be removed and adjusted individually without dismantling.

Функциональность и прозрачность

Серия Carat представляет собой не только легкую и 

прозрачную оптику, но и моногообразие вариантов. 

Это позволяет найти оптималные решения для 

самых различных ванных комнат и пожеланий 

клиента. Наряду со множеством модельных 

вариантов Carat предлагает на выбор 3 цвета 

профилей и 3 вида стекол. Так много профилей как 

нужно, так мало профилей как можно. Откройте 

для себя новую легкость и выразительные линии. 

Четкая вертикальная структура профилей придает 

коллекции Carat особую характерную элегантность. 

Наряду с большой стабильностью Carat отличается 

еще и простотой монтажа - техническое решение, 

соответствующее дизайнерскому уровню. 

Carat Round with sliding doors
Carat Round с раздвижными
дверьми
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Stylish design coupled with full everyday utility. Top-class 

workmanship and high-quality materials which meet even

the most exacting expectations. Almost unlimited 

flexibility. Outstanding value for money. These are the 

outstanding characteristics of the Carat shower enclosure 

series. Decide for yourself over the following pages

and discover why Carat will be in the limelight of your 

bathroom equipment.

Стильный дизайн в совокупности с повседневным 

удобством в использовании.Превосходное 

изготовление и высококачественные материалы, 

способные удовлетворить самые притязательные 

вкусы. Почти неограниченныая гибкость. Выдающееся 

соотнощение цены-качество. Это все превосходные 

характеристики душевой серии Carat. Решайте сами 

просмотрев последующие страницы благодаря чему 

Carat будет центральным предметом в вашей ванной.

Carat Round 
with pivot door
Carat Round 
с распашной 
дверью

Carat,
Pivot door with 
side panel
Поворотно-
распашная 
дверь с 
боковиной

Shower enclosures – Душевые кабины

CARAT
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Carat Round with 2 swing doors
Carat Round с 2-створчатой распашной дверью

Carat Five with 1 pivot door
Carat Five с поворотно-распашной дверью



 

Carat, Sliding 3-part door in niche
Раздвижная дверь из 3-х частей в нише

Carat, Swing door with side panel
Carat, Распашная дверь с боковиной

Striking down to the last detail: when executing the many detail 
points we set great store by high-quality materials and attractive 
design.
Каждая деталь исполнена в соответствии с высокими
требованиями по дизайну и качеству используемых материалов.

Shower enclosures – Душевые кабины 

CARAT

Carat,
corner entrance sliding door, 2-part

угловой вход с раздвижными 
2-створчатыми дверьми 
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Planned down to the smallest 
detail
 

The most sophisticated technical details are incorporated, 

with the greatest care, in Carat. Such as the clever lift-

and-lower mechanism on the pivot and door panels. And 

the full-length pivot bearing frame with seal for the swing 

and sliding folding doors, coupled with the magnetic door 

closures, improves water-tightness and greatly enhances 

showering comfort. The easy-to-clean door panels only 

have frames down the vertical sides, meaning that the 

often visually intrusive waterproofing strips are integrated 

into the design. The door locks in place at either 90 or 180 

degrees, and the sliding folding doors which open both 

inwards and outwards offer maximum flexibility.

Продуманно до мелочей
 

Наиболее сложные технические решения воплощены 

в Carat с особой заботой. Такие как: умный механизм 

подъемно-опускаемых шарниров на распашных 

дверных панелях. А также несущая рама для 

распашной двери в полную длину с возможностью 

установки для распашной и складывающейся дверей с 

магнитными замками, улучшает водонепроницаемость 

и усиливает комфорт от приема душа. Легко 

чистящиеся дверные панели благодаря вериткальным 

рамам инегрируют водоотталкивающие планки в 

общий дизайн. Арретирование дверей происходит на 

90 или 180 градусах. Складная дверь, открывающаяся 

как внутрь так и наружу, обеспечивает очень широкий 

вход в кабину.



Shower enclosures – Душевые кабины 

Optima 300

Марочное качество по особенно выгодной цене 

– это основная мысль, стоящая за серией душевых 

кабин Optima 300. Оптимальный вход в мир Duscholux. 

Продуманная целесообразная оснастка, изысканные 

материалы и высококачественная обработка для 

долголетней функциональности. Привлекающий 

внимание дизайн с высоким комфортом ухода 

завершает каталог преимуществ. Optima 300 

– душевые кабины с безвременным шармом.

Brand name quality at a particularly attractive price. That 

is the basic idea behind the Optima 300 shower enclosure 

programme. The optimal introduction to the Duscholux 

product world. From the start. Without compromises. 

This means: Sophisticated sensible features and solid 

materials in high-quality workmanship. For many years 

of functionality. A uniquely smart design combined with 

super-easy cleaning are all part of the catalogue of 

benefits. Optima 300 - shower enclosures with enduring 

charm.

Optima 300
The 2-panelled-folding door allows for wide and easy entry. Practical: 
Doors open inwards and outwards.
2-створчатая складная дверь предлагает широкий и удобный 
вход. Практично: Дверь открывается как внутрь, так и наружу.

Просторный вход в неограниченное удовольствие 

принятия душа. Распашные, сдвижные, 

складывающиеся двери - не подверженный 

времени элегантный дизайн в качестве Duscholux 

с прямолинейными комфортными деталями. 

Предлагаемые ручки-рейки удобны для открывания 

дверей и гарантируют оптимальное расположение 

в закрытом виде. Распашные двери оснащены 

магнитным затвором для надежного закрывания.

Spacious entry into unlimited shower pleasure. Swing 

door, pivot door, sliding-folding door, sliding door 

– timelessly elegant visual appeal in Duscholux quality 

with straight-lined crafted convenience details. Thus 

top-to-bottom handle rails provide for comfortable opening 

of the doors and the door catch ensures perfect alignment 

when closed. Swing and pivot doors additionally feature a 

magnet catch for optimal safe closing. 
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Optima 300 – The swing door opens to the inside and outside and is 
available with tempered safety glass or with acrylic safety glass 130.
Optima 300 – Открывающаяся внутрь и наружу распашная дверь 
из безосколочного или синтетического стекла 130.



Optima 300 with sliding doors is available in the following 

versions: for a niche, in combination with a side panel or 

as a corner entry. A shortened side panel is available for 

space-saving installation next to a bathtub.

Кабина Optima 300 с раздвижными дверьми 

поставляется в следующих вариантах: для установки 

в нише, для комбинации с боковиной и с угловым 

входом. Для экономии места возможен также монтаж 

с укороченой боковиной возле ванной. 

Optima 300 corner entry
Optima 300 - угловой вход

Shower enclosures – Душевые кабины 

Optima 300 

Eye-catching. The elegant Optima 300 Round sliding door.
Бросается в глаза. Элегантная раздвижная дверь Optima 300 Round.

The door guidance rail with the practical LSO system: 
lift and swing and okay, and the door segments can be 
swung away individually for cleaning.
Направляющая с LSO-рейкой. LSO означает 
"Lift Swing Okay": Подними, откинь и уже можно 
отклонить каждую дверь вовнутрь кабины для 
чистки. 

Stable, smoothly running door guidance.
Cтабильная направляющая двери с 
легким ходом.

Optima 300 sliding door with shortened side panel, also available as sliding 
door in niche.
Optima 300 раздвижная дверь с укороченной боковиной. 
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Shower enclosures – Душевые кабины 

Glide 
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High standards at an 
unexpected price

Contemporary design incorporates elegantly curved glass 

and slim aluminium frames to create an outstanding 

enclosure. Glide really can fit perfectly into any bathroom 

design. The pivot doors are designed with the same 

principles used to create the sliding doors throughout the 

Glide range. The hinges are load balanced with a built-in 

suspension system and low friction pivot for a luxuriously 

smooth opening and closing action.

Glide twin door round with sliding doors
Двойная круглая двустворчатая раздвижная дверь

Glide pivot door with side panel
Распашная дверь Glide с боковой панелью

Unique hinged rollers to allow the curved 
doors to retract completely behind the 
flat facing panel.
Уникальные петельные роллеры 
позволяют полностью спрятать 
изогнутую дверцу за плоской лицевой 
панелью.

Высокий стандарты по 
неожиданной цене

Современный дизайн объединяет элегантно изогнутое 

стекло и тонкий алюминиевый профиль для создания 

превосходного ограждения. Glide действительно 

может отлично вписаться в любой дизайн ванной 

комнаты. Распашные двери созданы на основании тех 

же принципов, что используются при создании всей 

серии Glide. Петли сбалансированы по весу благодаря 

встроенной подвесной системе и распашному 

механизму с низким трением для комфортного 

открывания и закрывания. 



Ready to install

Unlimited comfort in the shower - wherever you want. 

Practical and uncomplicated. This is the ingenious concept 

of the Duschospot X complete showering system. A glass 

cabin as an all-round enclosure. A narrow rear section 

made of aluminium completely equipped with brand name 

tapware and shower set, also an acrylic showertray with 

apron. These are the components of Duschospot X.

 All you need now is a cold and hot water connection 

and a drainage system. And that’s it. Connect up and hit 

it. Shower power at your fingertips. You do not have to 

renovate, you don’t need to tile anything. This is what 

makes Duschospot X so flexible. For the refurbished cellar 

or basement, the weekend house or for the guest room. 

There are practically no limits to the places you can install 

Duschospot X.

Complete showering system
Комплектная душевая кабина 

DUSCHOspot X
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Готово к подключению

Неограниченный душевой комфорт – где захотите.

Одновременно практично и несложно. Это умная 

концепция душевой кабины Duschospot X. Закрытая 

со всех сторон стеклянная кабина. Угловая панель из 

алюминия, оснащенная марочной арматурой и душем. 

Акриловый душевой поддон с панелью. Это все 

компоненты кабины Duschospot X. Остается только 

подключить горячую и холодную воду и установить 

слив. Не более. Душевое удовольствие может 

начинаться. Не надо ремонтировать помещение 

или ложить плитку. Именно это делает Duschospot 

X универсальной в использовании. Будь то в 

благоустроенном подвальном помещении, на даче и в 

гостевой комнате – для Duschospot X не существует 

границ использования.

Logical equipment: the integrated storage is height-
adjustable.
Разумное оснащение: интегрированная полочка 
может изменяться по высоте.

Complete equipment: the fixture column
Полная оснастка: встроенные смесители

New to the series: a square version of the 
entire shower
Новинка в программе: полное душевое 
ограждение как четырехугольный 
вариант
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Duschospot X Five

The doors have a special lift-and-lower mechanism 

for easy operation. And the swing doors open both 

inwards and outwards for even greater comfort. Which is 

particularly advantageous after a shower: Dripping water 

on the door stays inside the shower when you open up.

Another clever idea is that the shower can easily be 

moved away from the corner on its rollers. To clean behind 

it, for example. The corner location makes Duschospot X

an outstanding space-saver. And the three available 

versions Round, Five and rectangular have great visual 

appeal as well. Duschospot X - smart in every way.

Complete showering system
Комплектная душевая кабина 

DUSCHOspot X

Для легкого открытия и закрытия дверей на Duschospot X

установлены подъемно-спускные механизмы. Для

большего комфорта распашные двери открываются

наружу и внутрь. После принятия душа здесь

проявляется еще одно преимущество: При открытых

внутрь дверях стекающая по стеклу дверей вода

остается в душевой кабине. Стоящую на роликах

кабину можно легко выдвинуть из угла. Например,

чтобы протереть пол. Угловое исполнение делает

Duschospot X местосберегающей. Кроме того,

предлагаемые варианты Round, Five и Квадрат еще и

прекрасно выглядят. Duschospot X интересна во

многих отношениях.

The space-saving round version: harmonic
appearance. The two rear walls are also  

available in satin glass on request.
Экономящий пространство вариант Round: 

гармоничный внешний вид. Обе задние стенки по  
желанию могут быть из сатинированого стекла.

The elegant handheld showerhead
Элегантный ручной душ



Easy handling: the Collection 2 range of frameless shower 

enclosures is augmented by a one- to three-panel overbath 

screen. The solid, easy-care components are striking for 

their clear, straight-lined design and practical handling. 

The 360° pivot hinge in the two-panelled version has 

the special advantage of being easily able to swing the 

door elements outwards or inwards. The rounded corners 

enhance the striking appearance of this alternative folding 

panel solution for more discerning requirements.

Overbath screens
Душевые шторки для ванн 

COLLECTION 2 

Collection 2 overbath screen, 1 panel
Collection 2 складная шторка для ванны, 
из одной створки

Collection 2 overbath screen, 3 panels. 1. panel fixed, 2nd and 3rd 
panels rotate 360°
Collection 2 складная шторка для ванной из трех частей. 1 -я 
часть неподвижная, 2 -я и 3 -я с возможностью поворота на 360 
градусов

The unique and innovative 360° rotating hinge 
on the multi-section overbath screen. Oval or 
angular. Only from Duscholux.
Единственные в своем роде шарниры, что 
могут поворачиваться на 360 градусов. 
Овальные или прямоугольные. Только у 
Duscholux. Выбор за Вами.  
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Ассортимент Collection 2 пополнился 1-, 2- и 3-

створчатыми душевыми безпрофильными шторками 

для ванн. Солидные и простые в уходе части 

отличаются ясным прямолинейным дизайном 

и комфортом пользования. 360°-ные шарниры 

2-створчатого варианта шторки позволяют 

поворачивать створки по необходимости в любую 

сторону. Закругленные углы шторки подчеркивают 

дизайн и оптику. Удовлетворит самые высокие 

запросы.

Overbath screens
Душевые шторки для ванн 

HOLYDOOR Top 

Holydoor Top (1-panel, 2-panel or 3-panel) is more than 

just an overbath screen: it is shower enjoyment that lasts.

For easier handling: The Holydoor Top with lift system can 

be lowered onto the bath edge for showering. And after 

showering it can be folded against the wall to save space. 

So there’s nothing in your way to stop your enjoyment

in the tub. Everything figures. Everything has been thought 

of: the 180° hinge connection to the wall makes it easy to 

clean outside the bath as well. Smart and practical ideas 

for cleaning.

Holydoor Top, 3-panel
Шторка Holydoor Top из 3-х 
частей

Holydoor Top (1-створчатая, 2- створчатая, 3-

створчатая) – душевая шторка для длительного 

удовольствия под душем. Для легкости пользования: 

Holydoor Top с лифт-системой опускается на

время принятия душа на край ванны, а после 

складывается и убирается к стене. Теперь ничто

не мешает принять ванну. Все продумано и учтено. 

180°-ный шарнир на настенном профиле позволяет 

чистить шторку и вне ванны. Удобно и практично.
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Overbath screens
Душевые шторки для ванн 

Bella VITA® Nova 

Sliding door, 4-panel
Раздвижная шторка 

из 4-х частей

Sliding door, 2-panel
Раздвижная шторка из 2-х частей

Sliding door, 4-panel
Раздвижная шторка из 4-х частей

Sliding doors for the bathtub - 
more options, more fun

A genuine benefit: the Bella Vita Nova for bathtubs. The 

classic overbath screen appeals for its amazingly reduced 

design and easy sliding operation. The two- or four-part 

sliding door in the strong guide profile not only offers 

reliable splash protection, but it also extremely easy to 

clean and look after as the door wings swing to the inside.

Раздвижные двери для ванной - 
теперь еще больше возможностей 
и удовольствия

Настоящая находка - Bella Vita Nova для ванной. 

Классическая перегородка душевой зоны для 

монтажа на ванной впечатляет ненавязчивым 

дизайном. Раздвижная дверь из 2-х или 4-х частей 

гарантирует идеальную защиту от брызг. Все, что 

находится вне ванны останется сухим. 

   

Sliding door, 2-panel
Раздвижная шторка из 2-х частей

Overbath screens
Душевые шторки для ванн 

Swing Moderna 

Minimalism at its best

Of course, not every bathroom has the space for an

enclosure. Fortunately, we have applied Swing Moderna.

Contemporary and frameless curved glass, Moderna is 

an attractive and versatile option to compliment any 

bathroom design.

Mинимализм в его лучшей форме

Конечно, не в каждой ванне есть место для шторки. 

К счастью, мы сделали Swing Moderna. Современное 

и закругленное стекло, Moderna - привлекательный и 

разносторонний элемент, который может дополнить 

дизайн любой ванной.

Standard measurement 900 x 1500 mm with 180° opening for ease of cleaning
Стандартные размеры 900 x 1500 мм с отрыванием на 180° для легкой уборки



Гениальные комплексные концепции для 

малогабаритных ванных комнат нерасторжимо

связаны с Piccolo. Piccolo – это рецепт успеха, если 

ставится задача достижения максимальных

результатов на минимальной площади. Опыт и ноу-хау 

из всех областей нашей деятельности отражаются в 

концепции ванных комнат. Именно это делает серию

Piccolo столь неповторимой и высококачественной.

Гарантированное качество Duscholux.

n  Piccolo – это наш более чем 15-летний опыт.

n  Все компоненты концепции оптимально подобраны  

 и отлично дополняют друг друга.

n  Дизайн, функциональность и качество из одних рук  

 и одного высокого уровня.

n  Piccolo в состоянии предложить для любой   

 малогабаритной ванной комнаты подходящее

 решение.

n  Piccolo превращает любую малогабаритную   

 ванную комнату в такую, войти в которую,

 доставит удовольствие.

Cleverly designed integrated concepts for small bathrooms 

are closely associated with the name "Piccolo". Piccolo 

is the key to success when seeking maximum results in 

minimum spaces. All our areas of competence provide the 

resources of experience and expertise that flow into our 

spacial concept programme. This is what makes Piccolo 

unique. And the unbeatable quality. Guaranteed Duscholux 

quality.

n  Piccolo means over 15 years’ experience.

n  All spacial concept components are made to match.  

 Everything fits together perfectly.

n  Design, function and quality are from a single source  

 and speak the same language. 

n  Piccolo has something for every small bathroom.

 Whether a completely new installation or renovation of  

 individual components.

n  Piccolo turns a small bathroom into a dream bathroom. 

Our mastery of space 
Наша компетентность в концепции ванных
комнат
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Space saving ideas for the small bathroom
Концепции малогабаритных ванных комнат 

PICCOLO Step-in 

Душ или ванна?

Новая коллекция Piccolo Step-in - это единственное 

в своем роде решение, объединяющее 

необременительный душ с расслабляющей ванной, и 

одновременно максимальный комфорт с минимальными 

требованиями к пространству. Либо душ, либо ванна, 

либо для одиночек, либо для ситуаций когда один член 

семьи предпочитает душ, а другой ванну - созданное 

прежде всего для любителей душа, решение, 

включающее в себя всё - приглашает принять ванну! 

Точнее, решение для небольших ванных, насколько 

практичное настолько и удобное, но прежде всего 

очень гибкое для всех жизненных ситуаций.

Shower or Bath?

The new Piccolo Step-in is a solution which simultaneously 

combines easy showering with regenerative bathing and 

maximum comfort with minimal spatial requirements in a 

simple way. Whether it is used as a shower or a bathtub, 

whether for singles or for situations where one family 

member wants to shower while the other prefers to bath: 

this all-inclusive solution provides plenty of room to 

those who love a good shower – and enough for a good 

bath, as well. Put more precisely, it is just practical as it 

is comfortable and a particularly flexible small-bathroom 

solution for people of any age. 

The pivot folding partition provide reliable spray 
protection while showering.

Две поворотных шторки заботятся о
надежной защите от брызг при приеме душа.

Innovative idea: the removable door insert. The 
door can be stored in a slot in the bathtub while 
bathing, ensuring a reliable seal.
Новационная идея - съемная дверца. Для 
приема ванны съемная дверца вставляется в 
паз и обеспечивает надежное уплотнение.
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Space saving ideas for the small bathroom
Концепции малогабаритных ванных комнат 

PICCOLO Step-in 

If the bathtub is used as a shower, the door 
panel can be inserted into the side rail, thus 
offering a storage possibility.
Если ванна используется как душ, 
то можно дверную часть вставить в 
специальный держатель сбоку и получить 
удобную полочку.

The rail can also be used as a towel holder.
Этот держатель также можно 
использовать как полотенцедержатель.

Top: Piccolo Step-in as a free-standing version with folding panel (one-
piece) and additional side panel.
Наверху: Piccolo Step-in как отдельностоящая версия со 
складывающейся панелью и дополнительной боковой панелью.

Above: Piccolo Step-in (two-part shower enclosure) as a niche solution
Выше: Piccolo Step-in (душевая двустворчатая шторка) в качестве 
решения для нишы

The Piccolo Step-in bathtub: wide showering area and an ergonomically formed reclining surface
Ванна Piccolo Step-in: широкая душевая зона и эргономичная часть для спины

Easily accessible and flexible

The easy entry into the bathtub with ergonomic reclining 

surface essentially remains open.  The mobile door panel 

inserted in the tub wall is only used for bathing. The 

door insert has uncomplicated mechanics without any 

disruptive hardware in the tub interior. Whether removed 

or inserted, it serves as an additional storage shelf for 

bath utensils. The absence of visible technology and 

sensitive electronic components makes using the Piccolo 

Step-in so safe and easy that a user’s guide would be 

superfluous. A sensor monitors the water level in the bath 

and prevents the door panel from being removed when 

full. In addition, light diodes in both of its contact fixtures 

cast the panel in a pleasant glow.

Гибкость и удобство для входа

Комфортный вход в ванну с эргономичной задней 

частью обычно остается открытым.

Вставляющаеся в борт ванны дверная часть 

используется только тогда, когда нужно принимать 

ванну. Дверная часть механически проста и не 

имеет неприятных деталей внутри. Она служит 

дополнительной полочкой как в снятом, так и 

установленном состоянии. Отказ от зримой техники 

и электронных элементов делают использование 

Piccolo Step-in настолько простым, что не требуется 

тщательное изучение руководства по использованию. 

Сенсор контролирует уровень воды в ванне и 

предотвращает возможность съема дверной консоли 

при наполненной ванне. Светодиоды в контактных 

зонах освещают дверную консоль.

PICCOLO Step-in

 Length – Длина  Width – Ширина  Depth – Глубина
 mm – мм mm – мм mm – мм

Bathtub
ванна 1700 940/700  460



Space saving ideas for the small bathroom
Концепции малогабаритных ванных комна

PICCOLO Duo

Piccolo Duo – это еще один вариант в концепции 

малогабаритных ванных комнат, в котором избран

несколько иной путь: Ванна и душевая кабина 

образуют единое целое. Они подогнаны одна к

другой. Все продумано и в функциональном плане.

Открывающаяся наружу и внутрь шторка позволяет 

уход как над, так и вне ванны. А во время принятия 

душа она является надежной защитой от брызг.

Просторная душевая часть ванны предоставляет 

принимающему душ большую свободу движения.

После принятия душа шторку можно отодвинуть к 

стене над ванной. Для большего свободного 

пространства. Piccolo Duo интересна особенно

для тех, кто намерен переоборудовать 

малогабаритную ванную комнату. Подогнанные и 

съемные панели открывают дополнительные

возможности для индивидуальных решений.

Piccolo Duo is another eye-catching and ingenious space 

saver, but in its own very special way: bath and shower 

enclosure make up one structural unit. Everything fits

everything else. And everything shows functionally 

integrated design. The pivot door swings inwards and 

outwards, which makes it easier to clean outside the bath. 

And the spacious door panels extend inside the bath to 

prevent splashing when the shower is being used. Your 

enjoyment in the shower is also enhanced by the generous 

dimensions of the shower zone. After showering, the 

pivot door folds flat for even more space. Piccolo Duo is 

the ideal option when redecorating. And features like the 

moulded  or removable apron leave plenty of room for 

individuality.

Piccolo Duo shower enclosure with additional side panel offering 
further installation possibilities.
Душевая шторка Piccolo Duo с дополнительной боковиной. Таким
образом, перед Вами открывается ещё больше возможностей.

Piccolo Duo shower enclosure without side panel. Available on request: Piccolo Duo 
with high-quality, aluminium-trimmed front panel.
Душевая шторка Piccolo Duo.По желанию Piccolo Duo поставляется с панелью, 
имеющей на уровне ванны декоративную часть из алюминия.

PICCOLO Duo

 Length –  Длина Width – Ширина  Depth – Глубина
 mm – мм mm – мм mm – мм

Bathtub
ванна 1700 900  450
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Bathtubs – Ванны 

PICCOLO 

Three different lengths to make the best possible use 

of the available space. Ergonomic shapes, astonishingly 

spacious for reclining. This is the concept behind Piccolo 

baths. In the process, great care was taken to provide the 

maximum number of options for combination. The three 

baths are available in left- and right-hand versions. 

Три разные длины для оптимального использования 

места. Эргономичные по форме, кажущиеся 

небольшими, они удивляют своим объемом. Это 

основные признаки концепции ванн Piccolo. Особое

внимание уделяется многообразию комбинационных 

возможностей. Все три ванны можно заказывать в 

левом и правом исполнении. 

Piccolo 167/168 (mirror image – левый/правый монтаж)

Piccolo 173/174 (mirror image – левый/правый монтаж)

Smart-line 39/40 (mirror image – левый/правый монтаж)

PICCOLO

 Length –  Длина Width – Ширина  Depth – Глубина
 mm – мм mm – мм mm – мм

167/168 1650 750  440
173/174 1750 750  450
    39/40 1600 750  500
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Shower panels – Душевые панели 

AQUAdrive 

Cascading water. From above: like a summer shower. 

From the side: soothing massage. From the hand: spraying 

wherever you want. Water from all directions - the

choice is yours. From the overhead and rain shower, four 

adjustable side showers and the hand held shower.

And with good looks as well, it all adds up to a great 

performance. The clear and spacious aesthetics fascinate 

through the eloquent classic line. The three-dimensional, 

arched matt glass evokes beneficial lightness. Aquadrive 

will soon become the cult object in your bathroom. No 

wonder this design won the reddot award. 

Водяные каскады. Сверху – подобно летнему 

дождю. Сбоку – приятно массирующие. Из рук 

– целенаправленные. Вода со всех сторон – выбор за 

Вами. Верхний душ с эффектом тропического

дождя, боковой душ с 4 форсунками и ручной душ 

делают все это возможным. Умело оформленный 

дизайн. От изогнутого в трех измерениях матового 

стекла исходит необыкновенная легкость. Так

Aquadrive быстро станет предметом культа в Вашей 

ванной комнате. Незря этот дизайн отмечен

призом "reddot design award".

Shower Star, the hand held shower with 
minimal, straight-lined design. Equipped 
with three basic types of spray and three 
intermediate stages.
Ручной душ Shower Star с тремя 
основными и тремя смешанными 
видами струй.

Aquadrive can be smoothly integrated 
into existing bathroom concepts. This 
is because of its simple and variable 
installation. So this designer shower panel 
is ideal for inclusion in refurbishment 
projects. 
Aquadrive без проблем вписывается 
в существующую обстановку ванной 
комнаты. Это возможно благодаря 
простым и гибким вариантам монтажа.

Glass panel of matt glass with background print. The tapware housing 
is in silver 070. The tapware surfaces are chrome-plated. Aquadrive is 
available in two versions, wall or corner version. Note: Please ensure 
minimum flow pressure  of 2.5 bar.
Стеклянная душевая панель из матового стекла. Арматурная
коробка в цвете серебро 070. Арматура в цвете хром. Aquadrive
поставляется в настенном и угловом варианте. Указание: 
минимальное давление воды 2,5 бар.



Shower panels
Душевые панели 

Free Senses

Compelling down to the last detail: 
the high-quality fittings and the 
elegant handheld showerhead.

Убедительно даже в деталях: 
дорогая оснастка смесителями и 

элегантный ручной душ.

The elegant showerhead
Элегантный верхний душ
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Corner version
1700 mm high
Угловая версия
Высота 1700мм

Corner version for the 
bathtub 
1700 mm high
Угловая версия для
ванны
Высота 1700мм

Corner version 
2200 mm high
Угловая версия
Высота 2200мм

Portal
2200 mm high
Вход
Высота 2200мм

Wall version
2200 mm high
Пристенная версия
Высота 2200мм

Wall version
1700 mm high
Пристенная версия
Высота 1700мм

Wall version for the 
bathtub 
1700 mm high
Пристенная версия 
для ванны
Высота 1700мм

A shower experience for the 
senses 

Appreciation for the unique: Free Senses is a modular, 

dimensionally adjustable shower panel which enables the 

highest degree of individuality with its integrated fittings 

and functions and has shower enclosure elements that 

can be combined to form a system.  Free Senses opens 

entirely new architectural possibilities - even in unusual 

locations. Free Senses is adaptable enough to complement 

almost any interior configuration, whether as part of an 

authentic glass enclosure in a corner or along a wall, or as 

a standalone solution.

Душевое удовольствие

Радость от особенного: Free Senses - модульная 

и подходящая для большинства ванных душевая 

панель, которая благодаря встроенным смесителям 

и функциям создает высокую индивидуальность 

и с помощью элементов душевых ограждений 

объединяется в душевую систему. Free Senses 

открывает совершенно новые архитектурные 

решения - особенно на новом месте. В зависимости 

от расположения в комнате она может принимать 

вид углового или пристенного решения в рамках 

части душевого стеклянного ограждения или 

отдельностоящего варианта.

Free Senses portal version, combined with Collection 2 shower enclosure
Портальная версия  Free Senses в комбинации с душевой стенкой Collection 2



Shower panels – Душевые панели

Free Senses

Thanks to its extraordinary flexibility, Free Senses 

can serve as everything from an attractive single 

shower panel to the centrepiece of an expansive bath 

landscape. Its groundbreaking array of inspired interior-

design possibilities promises comfort and character in 

equal measure. Integrating Free Senses into various 

configurations to maximum effect can be accomplished 

with minimal installation effort. Handheld, head and body 

shower elements are included in the standard design of 

Free Senses. If so desired, these typically wall-mounted 

functions can also be housed in a shower column and 

positioned opposite to the wall.

Благодаря своей исключительной гибкости Free 

Senses открывает - от внешне привлекательной 

одиночной душевой панели до самого сердца 

обширной страны Душей - до сих пор неизвестную 

полноту впечатляющих внутри-архитектурных 

возможностей для оснащения комфортных и 

индивидуальных душевых зон. Также возможна 

беспроблемная интеграция в различные условия с 

минимальной установкой на стену для максимальной 

пользы. По запросу душевые функции можно 

планировать исходя из стены и например разместить 

колонну со стороны комнаты.  

The elegant showerhead of the  
wall version
Элегантный верхний душ в 
настенной версии

Free Senses as a shower panel for the bathtub: The bath inflow 
is integrated into the shower panel. Additional bath fittings are 
not necessary.
Free Senses как душевая панель для ванны:
Налив ванны встроен в душевую панель.
Дополнительный смеситель для ванны не требуется.

Elegant solution: Free Senses corner panel with Bella Vita shower and Free Base shower tray
Элегантное решение: угловая панель Free Senses с душевым ограждением Bella Vita Nova и 
душевым полом Free Base.

78 | 79



SHOWERbox
Accessories – Принадлежности

Shower seats
Душевой табурет 

Duscho-live Spot shower seat
Duscho-live Spot душевой табурет

Showerbox adapts perfectly to any situation. The attractive bicolour design of the

drawers and profiles bestows a premium visual appeal upon the Showerbox.

Цветовая палетта сдвижных элементов. Создайте свой персональный Showerbox.

Удобно. Продумано. Универсально. Это 

характеристики Showerbox, практичного шкафчика 

для душевой кабины. Удобно: место хранения для

всего, что необходимо для принятия душа. Ничто не 

мешает при уборке. Продумано: Экономящие место,

передвижные дверцы, полки с бороздками для стока 

воды и легкий уход благодаря гладким поверхностям.

Универсально: Переставляемые по высоте полки, 

настенный или угловой монтаж, различные 

возможности крепления и три поставляемых варианта 

с 2, 3 или 4 отсеками гарантируют широкий спектр 

использования. Новый вариант ХL предоставляет

Вам ещё больше возможностей и места.

Practical. Clever. Universal. Those are the attributes of 

Showerbox, the new practical accessory for the shower.

Practical: storage space and surfaces for everything 

you need in the shower. Nothing gets in the way when 

showering or cleaning. Showerbox keeps the shower tidy. 

Clever: space-saving drawer, storage shelves with slits

for quick and complete run-off of spray water, and also 

easy to clean because of smooth, broad area surfaces. 

Showerbox is well conceived down to the last detail. 

Universal: with height-adjustable shelves, can be wall- or 

corner-mounted, flexible attachment, and available as a 2-, 

3-, or 4-drawer model. All this provides a broad range for 

instalment variations.

Corpus colours – Цвет корпуса

refined silver Platinum® silber
серебро Platinum® платина

Basic colours of drawers

Цвет дверцы

white – белый grey – серый

Special colours of drawers

Спеццвет дверцы

blush pink – розовый  electric blue – голубой

glacier green – зеленый lemon yellow – желтый

Colour sliding elements 
standard version
Colours: white, grey

Arrangement
950.818020: 1 white, 1 grey
950.818030: 2 white, 1 grey
950.818040: 2 white, 2 grey

Special version with surface and choice of 
arrangement
Colours: white, grey, blush pink, electric blue, glacier 
green, lemon yellow

Цвет выдвижных элементов в стандартном 
исполнении
Цвета: белый, серый

Расположение
950.818020: 1x белый, 1x серый

950.818030: 2x белый, 1x серый

950.818040: 2x белый, 2x серый

Спец. исполнение за наценку с возможностью 
свободного выбора расположения и цвета 
элементов.
Цвета: белый, серый, розовый, голубой, зеленый и желтый 
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The comfortable Duscho-live steam shower seat is also 

available as a separate seat for every shower. Available 

colours: white and anthracite.

Комфортабельное душевое сиденье для паровых 

душевых кабин Duscholive подходит к каждой кабине. 

Возможно в цвете белый и антрацит.

Duschoboy is a useful, attractive accessory for the corner 

of your bath or shower. Ideal for storing your everyday 

shower and bath utensils. The practical, shielded round 

shelf. Available in two different heights.

Duschoboy - полезный и привлекательный аксессуар 

для Вашей ванны или душевого уголка. Идеален 

для хранения ежедневно используемых средств 

для приемы душа/ванны. Практичная водостойкая 

полочка. Доступна в 2 размерах.

DUSCHOboy®



Cleaning and care
Очистка и уход

Duscholux shower partitions are a delight to look after. 

The glass surfaces are easy to clean. The surfaces of 

anodized profiles are wear-resistant and are not affected 

by dirt. Please dry the profiles with a soft cloth after 

showering. We advise drying the glass surfaces with a 

glass wiper or a soft cloth.

Glass wiper
скребок для стекла

Cleartec fluid noticeably reduces deposits. This quality 

product by Duscholux is used on enclosures made 

of tempered safety glass for surface treatment after 

installation. Cleartec fluid is water- and dirt-repellent and 

protects glass for many months, thus making your shower 

enclosure easy to care for and clean.

Cleartec Fluid противодействует загрязнению стекол. 

Этот высокачественный продукт фирмы Duscholux 

позволяет наносить на безосколочное стекло или 

восстанавливать на нем водо- и грязеотталкивающее 

покрытие, которое в течение многих месяцев

защищает стекло от загрязнений и облегчает уход за 

Вашей душевой кабиной или шторкой.

 Item Contents in l.
 артикул количество л.   

 Spray bottle – Очиститель для стекол с распылителем
 950.716000   1 
Refill – Очиститель для стекол без распылителя (для замены) 
 950.716010   1
Canister – канистра 950.716050  5

Duschoclean is a special detergent for the optimal care of 

your Duscholux shower enclosure (tempered safety glass). 

This cleaner is also specially suitable for Cleartec coated 

glass.

Duschoclean - это специальный очиститель для ухода 

за душевыми кабинами Duscholux из безосколочного 

стекла. Он пригоден и для ухода за стеклом с 

покрытием Cleartec.

Кабины Duscholux легки в уходе. Стекла моются 

беспроблемно. Профили стойки к загрязнениям. 

После приема душа профили следует насухо 

вытирать. Стекла удобней всего вытирать насухо 

скребком для стекла или мягкой тряпочкой.  
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DUSCHOclean®



Doors and entrances
Варианты дверей и входов 

Door-free entrances

are very individual and are usually almost puristic 

solutions. Access to the shower is barrier–free and 

enables a multitude of product versions.

Бездверный вход

очень индивидуально, в основном пуристичные 

решения. Вход в душ беспрепятственный и 

предоставляет большое количество вариантов. 

Swing doors

provide a spacious entrance and can be opened inwards 

and outwards for optimal comfort. They are available with 

or without wall connection profile and with a fixed side 

panel.

Распашные двери

предоставляют широкий и комфортабельный вход,

открываясь как внутрь так и наружу. Они 

подвешиваются на настенный профиль или на

неподвижную часть.

Double doors

are attached at the right or left to a hinge profile on the 

wall or to a narrow, fixed segment, and open outwards.

Распашные двери со стопором

крепятся слева или справа на настенных шарнирах 

или на неподвижной части и отрываются только 

наружу.

Pivot doors

provide a comfortable entrance width and turn outwards 

on an offset pivot. In some models, the pivot point location 

is optional.

Поворотно-распашные двери

обеспечивают удобный вход и устанавливаются на 

поворотных петлях. У некоторых моделей возможен 

свободный выбор места установки поворотных

петель.

Sliding doors

do not require extra space to open and are thus ideal for 

small bathrooms. The Duscholux LSO system makes them 

easy to clean.

Раздвижные двери

не занимают место при открытии и потому идеальны 

и для малогабаритных ванных комнат. Благодаря 

Duscholux LSO- системе они просты в уходе.

Folding pivot doors/sliding-folding doors

save space and at the same time offer comfortable access 

across practically the entire width of the door.

Складные двери

экономят место и открывают вход, по своей ширине 

почти равной ширине дверного проема.

Special solutions for the small bathroom

Duscholux has the ideal solution for you, no matter how 

little space you have. The Piccolo compact bath

programme offers you the best results.

Специальные решения для малогабаритных

ванных комнат

В ассортименте фирмы Duscholux Вы найдете

оптимальные решения для ванной комнаты, даже

если в Вашем распоряжении довольно ограниченное

пространство. Программы Piccolo для малогабаритных

ванныx комнат предлагают Вам максимальные 

возможности.
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Colours and types of glass
Профили и цвета

Types of glass
Цвета стекла 

CLEARtec finish

Cleartec is a special finish for tempered safety glass, 

based on nano technology, that reduces dirt and lime scale 

deposits; it is applied directly to the glass in the works. 

There is a marked improvement in the cleaning and care 

properties for Cleartec glass surfaces. Water simply rolls 

down the surfaces, and dirt particles are easier to remove. 

Regular cleaning is much easier.

Обработка стекла CLEARtec

Cleartec - это специальная обработка

безосколочного стекла на основе нанотехнологий для 

уменьшения  отложений грязи и наслоений извести, 

что наносится на стекло непосредственно на заводе. 

Стекла с обработкой Cleartec намного проще в уходе, 

так как они меньше загрязняются. Вода стекает 

каплями, а загрязнения поддаются более легкому 

удалению. Таким образом регулярный уход за кабиной 

становится проще простого. 

551 ESG clear

 безосколочное прозрачное  

 стекло ESG 

751  ESG clear with Cleartec

 безосколочное прозрачное  

 стекло ESG с Cleartec

Tempered safety glass (TSG)
Стекло безосколочное (ESG)

581 Cristal

781  Cristal with Cleartec

 стекло Cristal с Cleartec

583 Fine satin

 благородный сатин

783  Fine satin with Cleartec

 благородный сатин с   

 Cleartec

593 Maro grey glass

 серое стекло Maro

793  Maro grey glass with Cleartec

 серое стекло Maro с   

 Cleartec
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130

Acrylic safety glass
Стекло синтетическое

1)  = not for Round – нe для Round
2) = only back walls – только задние стенки

l	 = design feature – Оснастка

m	= special feature – Специальная оснастка
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070 silver matt 
Серебристо-матовый 

062 l l l l l l l l l l l l l l l l
062 Platinum® silver

платина (серебро глянцивое)

079 m m
079 Chrome matt 

хром матовый  

093 m m 093 gold – золото

001 l l l l l l l l l l l l l l l 001  white – бeлый

061 l l l l l 061  pergamon – пергамон
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551 l l l l l l l l l l l l l l l l 551 TSG clear – ESG прозрачное

751 m m m m m m m m m m m m l m m l m m 751  TSG clear with Cleartec – ESG прозрачное с CLEARtec®

581 m m m m1) m m
581  Cristal (not for all Rounds)
 (за исключением всех моделей Round)

781 m m m m1) m m
781  Cristal with Cleartec (not for all Rounds)
      (за исключением всех моделей Round) с CLEARtec®

582 m m1) 582 Mirror effect – зеркальным эффектом

782 m m1) 782  Mirror effect with Cleartec
 зеркальным эффектом с CLEARtec®

583 m m m m1) m m m2) m m 583  fine satin – благородный сатин

783 m m m m1) m m m2) m m 783 fine satin with Cleartec  – благородный сатин с CLEARtec® 

593 m2) 593   Maro – Маро

793 m2) 793  Maro with Cleartec – Маро с CLEARtec®

130 l 130 Acrylic safety glass – Стекло синтетическое




