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Black - a design classic in the interior design - is currently undertaking a much-noticed comeback. 
CADURA BLACK LINE uses a perfectly composition that harmonizes with any interior. With fittings, 
hinges and the elegant design handle in matt black, the shower enclosure becomes the focus of attention 
in every bathroom.
Черный цвет - это классика в дизайне интерьера. В настоящее время этот цвет проживает свое замечательное 
возрождение. CADURA BLACK LINE создает идеально подобранную композицию, которая гармонично вписывается 
в любой интерьер ванных комнат. Благодаря фурнитуре, петлям и элегантной ручке в привлекательном черном цвете 
душевой угол становится центром любой ванной комнаты. 
Modern, fresh and neutral towards all trends in interior 
design. This is CADURA WHITE LINE, the sophisticated 
design shower in matt white color. White color can be 
optimally combined with other interior design styles, 
works harmoniously or forms contrasts. 
Модные, свежие и полностью соответствуют современным 
трендам ванных комнат. Это коллекция душевых кабин 
CADURA WHITE LINE вневременного белого матового 
цвета. Белый цвет естественным образом вписывается 
в окружающее пространство ванной комнаты и позволяет 
создать в ней тихую, но весьма выразительную 
и незабываемую атмосферу.

Tendencies | МодныйStandard solutions
Стандартные решения
Swing door system | Система распашных дверей

Special solutions
Специальные решения
U-mounting, shortened and cut-outs
U-монтаж, укороченнoстъ и вырезы

Profile colours | Поверхностная обработка профилей

Profiles & glass
Профили и стекла

CLEAR | ПРОЗРАЧНОЕ SHADE | SHADE

GLASS FINISHES | Cтекла

MATT BLACK | БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

MATT BLACK | ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ

GOLD | ЗОЛОТОЙ

HIGH GLOSS SILVER | АЛЮМИНО-ХРОМ

Sliding door system | Система раздвижных дверей

Walk-In | Walk-In

Gold stands for luxury, elegance and exclusivity. Gold conveys cozy warmth in 
the bathroom. CADURA GOLD LINE in gold tones is versatile and adaptable 
at the same time and can be easily integrated into different interior styles. 
Whether in a modern ambience, a romantic vintage style or a mid-century style 
bathroom, CADURA GOLD LINE is a successful combination of sophisticated 
design, user-friendly ergonomics, high functionality and optical exclusivity. 

Золото является синонимом роскоши, элегантности и экс-
клюзивности, золото придает интерьеру приятное тепло. Ду-
шевые кабины CADURA GOLD LINE в роскошном золотом 
цвете могут быть с  легкостью включены  в различные стили 

вынных комнат. Это может 
быть и современный стиль, 
и  романтический винтажный 
стиль, и  дизайнерский стиль 
средневековья. CADURA 
GOLD LINE сочетает в себе 
роскошь, изысканный дизайн, 
высокую функциональность 
и комфортную эргономику.



Swiss precision. SanSwiss quality.

The combination of carefully selected raw materials with 
swiss precision resulted in creating series characterized by 
pure design and high functionality solutions. The smooth 
and delicate but still very expressive line of extremely 
original fittings brings to mind the smoothness of a sheet 
of ice, making it the most distinctive element of our new 
cadura project. The ergonomic handle, designed on the 
basis of the latest trends, is not only extremely attractive 
but above all functional and convenient to use.

Швейцарская точность. 
Качество SanSwiss.
Комбинация тщательно отобранных материалов со 
швейцарской точностью привела к созданию серии, 
характеризующейся чистым дизайном и решениями 
с  высокой функциональностью. Гладкая и деликатная, 
но все же очень выразительная линия форм фурнитуры, 
поверхность которой напоминает гладкость ледяного 
покрова, является наиболее отличительным элементом 
нашего проекта CADURA. 
Совершенно новая эргономичная ручка, которая была 
разработана с учетом последних тенденций полезности 
продукта, не только чрезвычайно привлекательна, но 
прежде всего, функциональна и удобна в использовании.

Pure form and ergonomics 
of details in the most 
functional edition 
CADURA is a timeless line of SanSwiss shower 
enclosures. It combines sophisticated design, 
ergonomics of details and the highest quality 
materials with brand new functionalities.
It’s a modern, original design of fittings and an 
ergonomic and extremely modern handle. 6 mm 
tempered safety glass covered with AQUAPERLE
anti-plaque glass-coating, and the «Soft open / 
close» system in sliding door models, guarantee 
extremely easy use. 
The CADURA shower enclosures combine remarkable 
style with functionality at the highest level, designed 
and made with meticulous attention to each detail. 
It’s a proposal for those who appreciate comfort and 
expect sophisticated style.

Чистая форма и эргономика дета-
лей  в самом функциональном виде
CADURA - это новая серия душевых кабин SanSwiss. Она 
сочетает в себе изысканный дизайн, эргономику деталей 
и высочайшее качество материалов с совершенно новы-
ми функциями.
Это новый, оригинальный дизайн фурнитуры, эргономич-
ная и чрезвычайно современная ручка. 6 мм закаленное 
безопасное стекло, на которое нанесено водо- и гря-
зеотталкивающие покрытие AQUAPERLE, система «soft 
open /close» в моделях с раздвижной дверью, все это 
гарантирует исключительно высокий комфорт при ис-
пользовании душевой кабины.
Душевые кабины CADURA сочетают в себе удивитель-
ный стиль и функциональность наивысшего уровня, ка-
бина разработана и сделана с тщательным внимани-
ем к каждому элементу. Это предложение для людей,  
которые ценят комфорт и изысканность.
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