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CADA®  XS
Одностворчатая маятниковая дверь и боковая стенка

CK 1KR

Угол: CK 1KR/L и CK TWL/R

Характеристика изделия
■ Для монтажа с боковой стенкой CK TWR/L.

■ Частично обрамленная маятниковая дверь с одной створкой. 

■ Однослойное безопасное стекло по EN 12150 толщиной 5 мм 
со специальным легко очищающимся покрытием CADAclean  

■ Профили из высококачественного анодированного алюминия, 
фурнитура и ручки из высококачественного металла. 

■ Возможность регулирования в каждом настенном профиле 25 мм.

■ Шарнирный профиль с подъемно-опускным механизмом.

■ Установка с порожком (высота 6 мм)    или без, 

■ Из-за особенностей конструкции создание абсолютной 
герметичности в душевых кабинах серии 
CADA XS невозможно. 

■ В комплект поставки входит крепежный набор.

■ Сделано в Германии.

■ Проверено по DIN EN 14428 (CE) и PPP 53005 (TÜV / GS).

■ 20 лет гарантии на обеспечение всеми запчастями 
с момента снятия моделей с производства.

Монтаж
Душевые кабины Kermi предназначены для установки 
на душевых поддонах. При ином их использовании 
необходимо обеспечить наличие соответствующей 
душевой зоны (герметичный пол, сток, …).  

67-9232

10
Монтажные размеры поддона

Размер по внешней части профиля в угловом 
варианте = монтажный размер поддона - 10 мм.
В спецификациях и торговой документации 
Kermi приведены размеры установочной ширины (BV).  

Варианты конфигурации
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■ Сплошные магнитные и уплотнительные профили,
горизонтальный уплотнительный профиль U-образной формы.  

CK 1KR/L
Серийные изделия Всегда указывайте при заказе:  

Все размеры приведены в мм по отношению к выровненным стенам. 
Допустимый уклон по горизонтали макс. 5 мм Увеличение ширины возможно с помощью расширительного профиля ZDSV SV1 CK…K

CK 1KR = Одностворчатая маятниковая дверь / петли справа
CK 1KL = Одностворчатая маятниковая дверь / петли слева
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Серебристый глянцевый = V 
ESG прозрачное стекло с 
покрытием CADAclean = P 

Цена в EUR
c НДС 
I/2020-2021с CK TWR/L

20
00

735-760 750 633 CK 1KR/L 07520 VPK 275,-

785-810 800 683

885-910 900 783

CK 1KR/L 08020 VPK 317,-

985-1010 1000 883

CK 1KR/L 09020 VPK 325,-

CK 1KR/L 10020 VPK 384,-

Ширина входа

CK 1KL

CK TWLCK TWR



CK TWL

Из-за особенностей конструкции создание абсолютной герметичности 
в душевых кабинах серии CADA XS невозможно. 

CADA®  XS
1-створчатая маятниковая дверь с фиксированной панелью и боковая стенка

CK 1NR

Угол: CK 1NR/L и CK TWL/R

CK 1NL

Характеристика изделия
■ Для монтажа с боковой стенкой CK TWR/L.

■ Частично обрамленная маятниковая дверь с одной створкой 
и одной фиксированной панелью.

■ Включая стабилизатор (изнутри).

■ Однослойное безопасное стекло по EN 12150 толщиной 5 мм 
со специальным легко очищающимся покрытием CADAclean

■ Профили из высококачественного анодированного алюминия, 
фурнитура и ручки из высококачественного металла. 

■ Установка с порожком (высота 6 мм) или без, 

■

■ В комплект поставки входит крепежный набор.

■ Сделано в Германии.

■ Проверено по DIN EN 14428 (CE) и PPP 53005 (TÜV / GS).

■ 20 лет гарантии на обеспечение всеми запчастями 
с момента снятия моделей с производства.

38-6332

10
20

25

Монтажные размеры поддона

Варианты конфигурации
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Монтаж
Душевые кабины Kermi предназначены для установки 
на душевых поддонах. При ином их использовании 
необходимо обеспечить наличие соответствующей 
душевой зоны (герметичный пол, сток, …).  

Размер по внешней части профиля в угловом 
варианте = монтажный размер поддона - 10 мм.
В спецификациях и торговой документации 
Kermi приведены размеры установочной ширины (BV).  

■ Возможность регулирования в каждом настенном профиле 25 мм.

■ Сплошные магнитные и уплотнительные профили, 
горизонтальный уплотнительный профиль U-образной  формы. 

CK 1NR/L

 

Серийные изделия  

Все размеры приведены в мм по отношению к выровненным стенам. 
Допустимый уклон по горизонтали макс. 5 мм  
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с CK TWR/L
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785-810 800 482 239-264

289-314

339-364

389-414

439-464

532

582

632

682

CK 1NR/L 08020 VPK 317,-

885-910 900 CK 1NR/L 09020 VPK 325,-

985-1010 1000 CK 1NR/L 10020 VPK 384,-

1085-1110 1100 CK 1NR/L 11020 VPK 404,-

1185-1210 1200 CK 1NR/L 12020 VPK 417,-

Ширина 
входа  

Ширина
фиксированной
панели  

Код товара

Серебристый глянцевый = V
ESG прозрачное стекло с 
покрытием CADAclean = P

Всегда указывайте при заказе: 

CK 1NR = Одностворчатая маятниковая дверь / петли справа
CK 1NL = Одностворчатая маятниковая дверь / петли слева

■ Шарнирный профиль с подъемно-опускным механизмом.

Цена в EUR
c НДС 
I/2020-2021

CK TWR



CADA®  XS
Боковая стенка

Кабины с угловым входом

Характеристика изделия
■ Устанавливается с дверями CK 1KR/L, CK 1NR/L Cada XS для получения углового варианта. 

■ Включая стабилизатор (изнутри). 

■ Частично обрамленная боковая стенка.

■ Однослойное безопасное стекло по EN 12150 толщиной 5 мм со специальным легко очищающимся покрытием CADAclean 

■ Профиль из высококачественного анодированного алюминия.

■ Возможность регулирования в каждом профиле 25 мм.

■ В комплект поставки входит крепежный набор.

■ Сделано в Германии.

■ Проверено по DIN EN 14428 (CE) и PPP 53005 (TÜV / GS).

■ 20 лет гарантии на обеспечение всеми запчастями с момента снятия моделей с производства.

38-63 32

10
20

Монтажные размеры поддона

Варианты конфигурации
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Монтаж
Душевые кабины Kermi предназначены для установки 
на душевых поддонах. При ином их использовании 
необходимо обеспечить наличие соответствующей 
душевой зоны (герметичный пол, сток, …).  

Размер по внешней части профиля в угловом 
варианте = монтажный размер поддона - 10 мм.
В спецификациях и торговой документации 
Kermi приведены размеры установочной ширины (BV).  

CK TWR/L
Серийные изделия
Все размеры приведены в мм по отношению к выровненным стенам. Допустимый уклон по горизонтали макс. 5 мм, при несоблюдении 
данных требований монтаж невозможен. . 
Увеличение ширины возможно с помощью расширительного профиля ZDSV SV1 CK…K

CK TWR - установка справа
CK TWL - установка слева
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20
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735-760 750 CK TWR/L 07520 VPK

267,-

267,-

785-810 800 CK TWR/L 08020 VPK

885-910 900 CK TWR/L 09020 VPK

985-1010 1000 CK TWR/L 10020 VPK 300,-

316,-

275,-

1085-1110 1100 CK TWR/L11020 VPK

1185-1210 1200 CK TWR/L12020 VPK 325,-

Серебристый глянцевый = V
ESG прозрачное стекло с
покрытием CADAclean = P

Цена в EUR
c НДС 
I/2020-2021

CK TWR CK TWL
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