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ШТОРКА ДЛЯ ВАННОЙ

Шторка строгой прямоугольной формы для ванной комнаты. 
Компактное изделие отличается повышенной твердостью 
и прочностью, а профили серебристого цвета и ручка в тон 
подчеркивают его надежность и практичность. 

Серия идеально подходит для малогабаритных ванных 
комнат, поскольку раздвижные дверцы способствуют более 
рациональному использованию пространства. 

Многофункциональные шторки Deca, образец продуманного 
дизайна, безопасности и практичности, станут лучшим выбором 
для вашей ванной комнаты, чтобы вы совершенно ни о чем не 
беспокоились.
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Deca 9BDeca 9/9

Deca 9 + 5

SoftClose
Раздвижные двери, оснащенные 
системой SoftClose, отличаются 
мягкостью и бесшумностью в 
эксплуатации.

Надежные 
профили
Профили из 
анодированного 
алюминия с 
сатинированной 
отделкой обеспечивают 
элегантность и 
жесткость конструкции.

Сроки изготовления: стандартный — 15 дней; особые форматы и варианты трафаретной печати — 21 день.

Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм / 
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм.

Трафаретный рисунок

Виды отделки

Изделия

Хромированный с 
сатинированной 
отделкой

Верхние направления

Анодированный 
алюминий с 
сатинированной 
отделкой

Black Mirror Матовый Серый бронза

Форматы

Прозрачное

Line Filo Deco Opal

Закаленное безопасное стекло 
толщиной 8 и 10 мм с максимальной 
ударостойкостью и высокой 
конструкционной прочностью.

Стекла изготавливаются в соответствии 
со стандартами EN-12150 и ANSI Z97.1-
2015 UA.

В этой серии стекла получают 
дополнительную обработку SYSTEM-
GLASS для защиты от загрязнений и 
известкового налета.

Три стены

Deca 9 Deca 9/9

от
1000

до
2000 mm

от
1600

до
2000 mmД

уш

Две стены

Deca 5

от
400
до

1200 mm

Ва
нн

а

Deca 5B

от
400
до

1200 mm

Две стены Три стены

Deca 9B Deca 9/9B

от
1400

до
2000 mm

от
1600

до
2000 mm



Deca 9BDeca 9/9

Deca 9 + 5

SoftClose
Раздвижные двери, оснащенные 
системой SoftClose, отличаются 
мягкостью и бесшумностью в 
эксплуатации.

Надежные 
профили
Профили из 
анодированного 
алюминия с 
сатинированной 
отделкой обеспечивают 
элегантность и 
жесткость конструкции.

Сроки изготовления: стандартный — 15 дней; особые форматы и варианты трафаретной печати — 21 день.

Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм / 
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм.

Трафаретный рисунок

Виды отделки

Изделия

Хромированный с 
сатинированной 
отделкой

Верхние направления

Анодированный 
алюминий с 
сатинированной 
отделкой

Black Mirror Матовый Серый бронза

Форматы

Прозрачное

Line Filo Deco Opal

Закаленное безопасное стекло 
толщиной 8 и 10 мм с максимальной 
ударостойкостью и высокой 
конструкционной прочностью.

Стекла изготавливаются в соответствии 
со стандартами EN-12150 и ANSI Z97.1-
2015 UA.

В этой серии стекла получают 
дополнительную обработку SYSTEM-
GLASS для защиты от загрязнений и 
известкового налета.

Три стены

Deca 9 Deca 9/9

от
1000

до
2000 mm

от
1600

до
2000 mmД

уш

Две стены

Deca 5

от
400
до

1200 mm

Ва
нн

а

Deca 5B

от
400
до

1200 mm

Две стены Три стены

Deca 9B Deca 9/9B

от
1400

до
2000 mm

от
1600

до
2000 mm



Deca 9BDeca 9/9

Deca 9 + 5

SoftClose
Раздвижные двери, оснащенные 
системой SoftClose, отличаются 
мягкостью и бесшумностью в 
эксплуатации.

Надежные 
профили
Профили из 
анодированного 
алюминия с 
сатинированной 
отделкой обеспечивают 
элегантность и 
жесткость конструкции.

Сроки изготовления: стандартный — 15 дней; особые форматы и варианты трафаретной печати — 21 день.

Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм / 
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм.

Трафаретный рисунок

Виды отделки

Изделия

Хромированный с 
сатинированной 
отделкой

Верхние направления

Анодированный 
алюминий с 
сатинированной 
отделкой

Black Mirror Матовый Серый бронза

Форматы

Прозрачное

Line Filo Deco Opal

Закаленное безопасное стекло 
толщиной 8 и 10 мм с максимальной 
ударостойкостью и высокой 
конструкционной прочностью.

Стекла изготавливаются в соответствии 
со стандартами EN-12150 и ANSI Z97.1-
2015 UA.

В этой серии стекла получают 
дополнительную обработку SYSTEM-
GLASS для защиты от загрязнений и 
известкового налета.

Три стены

Deca 9 Deca 9/9

от
1000

до
2000 mm

от
1600

до
2000 mmД

уш
Две стены

Deca 5

от
400
до

1200 mm

Ва
нн

а

Deca 5B

от
400
до

1200 mm

Две стены Три стены

Deca 9B Deca 9/9B

от
1400

до
2000 mm

от
1600

до
2000 mm



DECA DECA

Ctra. Villarreal-Puebla de Arenoso (CV20) Km 1 · 12540 VILA-REAL (CASTELLÓN) SPAIN
PO/BOX. 372 - Tel: (+34) 964 50 64 64  Fax. (+34) 964 50 64 81 

krion@krion.com / www.krion.com

ШТОРКА ДЛЯ ВАННОЙ

Шторка строгой прямоугольной формы для ванной комнаты. 
Компактное изделие отличается повышенной твердостью 
и прочностью, а профили серебристого цвета и ручка в тон 
подчеркивают его надежность и практичность. 

Серия идеально подходит для малогабаритных ванных 
комнат, поскольку раздвижные дверцы способствуют более 
рациональному использованию пространства. 

Многофункциональные шторки Deca, образец продуманного 
дизайна, безопасности и практичности, станут лучшим выбором 
для вашей ванной комнаты, чтобы вы совершенно ни о чем не 
беспокоились.


