
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
И СТЕНКИ



RUBINETA – крупнейший производитель смесителей и их 
аксессуаров в Прибалтике. На рынке с 1999 года, известный не 

только в Литве, но и во многих странах Европы и СНГ.
 

Производственный ассортимент компании RUBINETA включает 
в себя широкий выбор смесителей, а также сопутствующего 
сантехнического оборудования, при изготовлении которых 

уделяется максимум внимания качеству и постоянному 
совершенствованию производимой продукции. Наши изделия 
отличаются безупречным качеством, современным дизайном, 
передовыми технологиями и высоким уровнем обслуживания.  

RUBINETA – команда профессионалов, состоящая из дизайнеров, 
конструкторов, инженеров, специалистов в сфере маркетинга 
и продаж. Объединяет команду основная цель – обеспечить 

покупателю RUBINETA достойный выбор и предложить лучшие 
решения, воплощенные в продукты ассортиментного перечня 

компании.

Логичным дополнением к ассортименту смесителей и душевых 
аксессуаров для ванной комнаты является предложение душевых 
кабин, стенок для ниш и ванн. Именно данную линейку продуктов 

RUBINETA вводит как новинку сезона. Ведь ванная комната – 
место, с которого начинается и заканчивается Ваш день!

Мы уверены в том, что и эти изделия найдут достойное место в 
торговых точках бизнес партнеров и станут хитом продаж.



ПРЕИМУЩЕСТВО ДУШЕВЫХ КАБИН RUBINETA

Безопасное закалённое стекло толщиной 6 мм со специальным 
покрытием EasyClean устойчиво к царапинам и легко очищается. 
Благодаря покрытию вода скатывается со стенок не позволяя 
накапливаться налёту. Стёкла долго сохраняют эстетический вид.

Ролики с технологией плавного 
движения Smooth. Верхняя 
и нижняя система двойных 

роликовых подшипников 
гарантирует комфортное 

ежедневное пользование. 
Ролики легко чистятся.

StrongSeal – уникальное 
герметическое 
уплотнение между 
душевой кабиной и 
поддоном или полом 
гарантирует 100% 
герметичность.

Профили 
регулируются до 

15-20 мм с каждой 
стороны.

Хромированные 
ручки из 

нержавеющей 
стали или цинка.

Уникальный механизм 
SelfClose. При открытии 
на 90° дверь остается в 
открытом положении. 
Если дверь оставляется 
открытой под меньшим 
углом – она закрывается 
сама.

Дополнительная 
защита от протечек 
воды.

Утолщённый 1,5 мм 
алюминевый 

профиль придает 
дополнительную 

прочность и 
устойчивость.

Ролики изготовлены из высококачественного 
АБС-пластика. Это гарантирует жёсткость и 
устойчивость к механическим воздействиям 
или воздействию сильных химикатов. Корпус 
pоликoв изготовлен из чрезвычайно прочного 
сплава цинка и латуни.
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4 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ И ЧЕТВЕРТЬ КРУГА



• Безопасное закалённое стекло 6 мм 
с покрытием EasyClean с внутренней 
стороны.

• 2 раздвижные, водонепроницаемые 
двери с вертикальным силиконовым 
магнитным уплотнением.

• Xромированные полированные 
алюминиевые профили и ручки из 
нержавеющей стали.

• Ролики с технологией плавного 
движения Smooth.

• Ролики изготовлены из 
высококачественного АБС-пластика, что 
гарантирует жёсткость и устойчивость 
к механическим воздействиям или 
воздействию сильных химикатов. Корпус 
pоликoв изготовлен из чрезвычайно 
прочного сплава цинка и латуни.

• Профили регулируются до 15 мм с каждой 
стороны (рис. 1). Душевая кабина может 
монтироваться на поддон или прямо на 
пол / плитку.

RUB-203 190x80x80

RUB-203 190x90x90

693001

693002

1900

1900

1818

1818

785-800

885-900

214

314

395

395

424

531

Артикул Душевая кабина 
(четверть круга)

Ширина 
дверного 
проема, мм

H, мм A, мм B, мм C, мм D, мм

6mm

Больше информации на 22 с.

Рис. 1
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6 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ И ЧЕТВЕРТЬ КРУГА



• Безопасное закалённое стекло 6 мм с 
покрытием EasyClean с обеих сторон.

• 1 распашная, водонепроницаемая дверь 
с вертикальным силиконовым магнитным 
уплотнением.

• Универсальная дверь - может быть 
установлена с левой или правой стороны.

• Хромированные полированные 
алюминиевые профили и цинковая 
ручка.

• Профили со встроенным подъёмным 
механизмом облегчают открытие и, в то 
же время, обеспечивают долговечность. 

Благодаря специальному механизму, 
дверь не касается пола, что облегчает 
открытие и очистку.

• StrongSeal - уникальное уплотнение 
между душевой кабиной и поддоном 
или полом.

• Держатели стекла из нержавеющей 
стали - можно использовать как 
вешалку для полотенца.

• Профили регулируются до 20 мм с 
каждой стороны (рис. 1). Душевая 
кабина может монтироваться на 
поддон или прямо на пол / плитку.

RUB-205 195x90x90693003 1950 1948 1911 1928 880-900

Артикул Душевая кабина 
(четверть круга) H, мм A, мм A1, мм A2, мм B, мм

6mm

354 664 364 618

Ширина дверного 
проема, мм

C, мм D, мм E, мм

Больше информации на 22 с.

Рис. 1
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8 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ И ЧЕТВЕРТЬ КРУГА



• Безопасное закалённое стекло 6 мм 
с покрытием EasyClean с внутренней 
стороны.

• 2 раздвижные, водонепроницаемые 
двери с вертикальным силиконовым 
магнитным уплотнением.

• Xромированные полированные 
алюминиевые профили и ручки из 
нержавеющей стали.

• Ролики с технологией плавного 
движения Smooth.

• Ролики изготовлены из 
высококачественного АБС-пластика, что 
гарантирует жёсткость и устойчивость 
к механическим воздействиям или 
воздействию сильных химикатов. Корпус 
pоликoв изготовлен из чрезвычайно 
прочного сплава цинка и латуни.

• Профили регулируются до 15 мм с 
каждой стороны (рис. 1). Душевая кабина 
может монтироваться на поддон или 
прямо на пол / плитку.

Артикул Прямоугольная 
душевая кабина

6mm

RUB-106 190x90x90 693005 1900 1818 885-900 360 450 486

H, мм A, мм B, мм C, мм D, мм

Больше информации на 22 с.

Рис. 1

Ширина 
дверного 
проема, мм
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10 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ И ЧЕТВЕРТЬ КРУГА



• Безопасное закалённое стекло 6 мм с 
покрытием EasyClean с обеих сторон.

• 1 распашная, водонепроницаемая дверь 
с вертикальным силиконовым магнитным 
уплотнением.

• Универсальная дверь – может быть 
установлена с левой или правой стороны.

• Хромированные полированные 
алюминиевые профили и цинковая ручка.

• Профили со встроенным подъёмным 
механизмом облегчают открытие и, в то 
же время, обеспечивают долговечность. 
Благодаря специальному механизму, 
дверь не касается пола, что облегчает 
открытие и очистку.

• Уникальный механизм SelfClose. При 
открытии на 90° дверь остается в открытом 
положении. Если дверь оставляется 
открытой под меньшим углом – она 
закрывается сама.

• StrongSeal – уникальное уплотнение между 
душевой кабиной и поддоном или полом.

• Держатели стекла из нержавеющей стали – 
можно использовать как вешалку для 
полотенца.

• Профили регулируются до 20 мм с каждой 
стороны (рис. 1). Душевая кабина может 
монтироваться на поддон или прямо на 
пол / плитку.

6mm

Прямоугольная 
душевая кабина

RUB-101 195x90x90 693004 1950 1947 880-900

203 558 820 571

H, мм A, мм B, мм

C, мм D, мм E, мм

1911 1928

A1, мм A2, мм

Больше информации на 22 с.

Рис. 1

Артикул

Ширина дверного 
проема, мм
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12 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ И ЧЕТВЕРТЬ КРУГА



• Безопасное закалённое стекло 6 мм с 
покрытием EasyClean с обеих сторон.

• 2 распашные, водонепроницаемые двери 
с вертикальным силиконовым магнитным 
уплотнением.

• Универсальные двери – могут быть 
установлены с левой или правой стороны.

• Хромированные полированные 
алюминиевые профили и цинковая ручка.

• Утолщённый 1,5 мм настенный профиль для 
дополнительной прочности и устойчивости.

• Профили со встроенным подъёмным 
механизмом облегчают открытие и, в то 
же время, обеспечивают долговечность. 

Благодаря специальному механизму, 
дверь не касается пола, что облегчает 
открытие и очистку.

• Уникальный механизм SelfClose. 
При открытии на 90° дверь остается 
в открытом положении. Если дверь 
оставляется открытой под меньшим 
углом – она закрывается сама.

• StrongSeal – уникальное уплотнение 
между душевой кабиной и поддоном или 
полом.

• Профили регулируются до 20 мм с 
каждой стороны (рис. 1). Душевая кабина 
может монтироваться на поддон или 
прямо на пол / плитку. 

6mm

Артикул Прямоугольная 
душевая кабина

RUB-111 195x90x90 693006 1950 880-900 790 1112

H, мм B, мм C, мм

Больше информации на 22 с.

Рис. 1

Ширина 
дверного 
проема, мм
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DUŠO DURYS IR SIENELĖS14 ДУШЕВЫЕ ДВЕРИ И СТЕНКИ



• Безопасное закалённое стекло 6 мм с 
покрытием EasyClean с обеих сторон.

• 1 распашная, водонепроницаемая 
дверь с вертикальным силиконовым 
магнитным уплотнением.

• Универсальная дверь – может быть 
установлена с левой или правой 
стороны.

• Хромированные полированные 
алюминиевые профили и цинковая 
ручка.

• Утолщённый 1,5 мм настенный профиль 
для дополнительной прочности и 
устойчивости.

• StrongSeal – уникальное уплотнение 
между дверью и поддоном или полом.

• Профили регулируются до 15 мм с 
каждой стороны (рис. 1).

RUB-310 195x80 

RUB-310 195x90 

693101

693102

1950

1950

1910

1910

1935

1935

790-820

890-920

684

784

785

885

Артикул Душевая дверь 
в нишу H, мм A, мм A1, мм B, мм C, мм

6mm

Больше информации на 22 с.

Рис. 1

Ширина 
дверного 
проема, мм
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DUŠO DURYS IR SIENELĖS  16 ДУШЕВЫЕ ДВЕРИ И СТЕНКИ



• Безопасное закалённое стекло 6 мм с 
покрытием EasyClean с обеих сторон.

• Универсальная cтационарная душевая 
стенка – может быть установлена с 
левой или правой стороны.

• Хромированные полированные 
алюминиевые профили.

• Стационарная душевая стенка 
с регулируемым держателем из 
нержавеющей стали. Регулируемый 
держатель можно использовать как 
вешалку для полотенца.

• Профиль регулируются до 20 мм 
(рис. 1). Душевая стенка может 
монтироваться на поддон или прямо 
на пол / плитку.

RUB-401 195x90 

RUB-401 195x100 

693201

693202

1950

1950

1950

1950

880-900

980-1000

842

942

680-1200

680-1200

Артикул Стационарная душевая 
стенка (Walk-in) H, мм A, мм B, мм C, мм

6mm

Больше информации на 22 с.

Рис. 1

Ширина проема 
D, мм
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VONIOS SIENELĖS18 ШТОРКИ НА ВАННУ



• Безопасное закалённое стекло 6 мм с 
покрытием EasyClean с обеих сторон.

• Универсальная шторка на ванну – 
может быть установлена   с левой или 
правой стороны.

• Хромированные полированные 
алюминиевые профили.

• Утолщённый 1,5 мм настенный 
профиль для дополнительной 
прочности и устойчивости.

• Профили со встроенным подъёмным 
механизмом облегчают открытие 
и в то же время обеспечивают 
долговечность. 

• Горизонтальное силиконовое 
уплотнение между шторкой  и ванной 
предотвращает утечку воды.

• Профиль регулируется до 20 мм (рис. 1).

6mm

Артикул Шторка на ванну

RUB-501 150x70692009 1500 6111460 680-700

H, мм B, ммA, мм C, мм

Больше информации на 22 с.

Рис. 1
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VONIOS SIENELĖS20 ШТОРКИ НА ВАННУ



Артикул Шторка на ванну

RUB-509 150x100692010 1500 4561460 445 980-1000

H, мм B, ммA, мм C, мм D, мм

6mm

• Безопасное закалённое стекло 6 мм с 
покрытием EasyClean с обеих сторон.

• Универсальная шторка на ванну – 
может быть установлена   с левой или 
правой стороны.

• Хромированные полированные 
алюминиевые профили.

• Утолщённый 1,5 мм настенный 
профиль для дополнительной 
прочности и устойчивости.

• Профили со встроенным подъёмным 
механизмом облегчают открытие 
и в то же время обеспечивают 
долговечность. 

• Горизонтальное силиконовое 
уплотнение между стенкой и ванной 
предотвращает протечку воды.

• Петли из хромированной латуни.

• Профиль регулируется до 20 мм (рис. 1).

Больше информации на 22 с.

Рис. 1
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Гарантия 5 лет – распространяется на закалённое 
стекло, профили стенок и дверей, стабилизаторы и 
завесы (включая механизм SelfClose).

Гарантия 2 года – распространяется на следующие 
детали душевых кабин, стенок для ниш и ограждений 
для ванн: ролики, уплотнитель.

StrongSeal – уникальное герметическое уплотнение 
между душевой кабиной и поддоном или полом 
гарантирует 100% герметичность.

Безопасное закалённое стекло 6 мм.

Простой монтаж.

Стекло со специальным покрытием Easy Clean 
устойчиво к царапинам и легко очищается. 
Благодаря покрытию вода скатывается со стенок 
не позволяя накапливаться налёту. Стёкла долго 
сохраняют эстетический вид.

Универсальная cтационарная стенка / дверь – 
может быть установлена с левой или правой стороны.

Изображение открытия дверей кабины / стенки.

Ролики с технологией плавного движения 
Smooth. Верхняя и нижняя система двойных 
роликовых подшипников гарантирует комфортное 
ежедневное пользование. Ролики легко чистятся.

ГАРАНТИЯ

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

6mm

Больше информации на сайте: www.rubineta.com
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Ознакомьтесь с продукцией RUBINETA у себя в офисе или дома по 
адресу www.rubineta.com

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ:

• Найти все наши продукты со спецификациями в онлайн-каталоге;

• Скачать технические чертежи, фотографии продукции, каталоги и 
брошюры;

• Ознакомиться с новостями нашей компании;

• Найти необходимую информацию о страховании гражданской 
ответственности и гарантийных услугах;

• Получить контакты наших представительств.

RUBINETA ONLINE

Свяжитесь с нами на 
наших страницах в 
социальных сетях:

            RubinetaLT

            rubineta_lt

            Rubineta

Каталог товаров:
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www.rubineta.com
hello@rubineta.com


