
Новое в привычном



01

Одна из самых стремительно 
развивающихся компаний 
на российском кальянном рынке. 

Мы производим кальяны 
из высокопрочных материалов, 
используя уникальный 
дизайн и технологии. 
Бренд широко известен в США 
и странах Евросоюза.

Компания ежегодно участвует 
в кальянных выставках 
и фестивалях.

На данный момент существует 6 уникальных линеек 
кальянов Nube Unique.
 
Каждая из них отличается дизайном и невероятной 
прочностью.

Nube Unique
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Экзотическая древесинаЭргономичный дизайн

Устойчивое к влаге 
и факторам внешней среды

Все металлические детали
изготовлены из высокопрочной
нержавеющей стали AISI 321

Прочное экзотическое дерево
с неповторимой природной текстурой

Продуманная конструкция 
для комфортного курения

Стабилизированное дерево Нержавеющая сталь

Zebrano Blue

Изящная линейка Zebrano изготовлена 
из экзотической породы древесины Зебрано. 

Благодаря её прочности, кальян отличается 
повышенной надёжностью, а уникальная технология 
продува чаши Cool Down  реализованная в виде кнопки, 
позволит быстро и непринужденно избавиться 
от перегрева табака и восстановить процесс курения.
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УдаропрочностьАвстрийское качество

Абсолютно устойчивый 
к влажной среде

Современный строгий дизайн 
гармонирует в любом интерьере

Полиацеталь способен защитить
от случайного удара или падения

Австрийское производство полиацеталя
выделяет его качество среди аналогов

Водостойкость Стильный дизайн

Black One

Кальяны линейки  Black One/White One 
выполнены из австрийского полиацеталя 
(полимерный материал, который отличают упругость 
и износостойкость)

В кальянах Black One/White One реализована 
запатентованная система продува чаши 
в виде поворотного клапана.
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Bocote Ziricote

Exotic

Amaranth



Наутральный материалЭргономичный дизайн

Устойчивое к влаге и факторам 
внешней среды

Деревянные накладки покрываются 
только лаком

Прочное экзотическое дерево
с оригинальным цветом и текстурой

Продуманная конструкция 
для комфортного курения

Стабилизированное дерево Природный цвет

Exotic Ziricote

Накладки на шахте и мундштуке изготовлены 
из стабилизированной древесины бокоте. 

Данное дерево имеет насыщенный природный цвет. 
Бокоте широко используется в сувенирной и эксклюзивной 
продукции. Дерево растет в субтропиках и тропиках 
Центральной и Латинской Америки.

В кальяне используется система продува чаши Cool Down
реализованная в виде кнопки. Она позволяет управлять 
процессом курения и убирать эффект перегрева смеси. 
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ВодостойкостьЭргономичный дизайн

Устойчивое к влаге и факторам 
внешней среды

Все металлические детали
изготовлены из высокопрочной
нержавеющей стали AISI 321

Повышенная степень защиты
древесины от воздействия воды

Продуманная конструкция 
для комфортного курения

Стабилизированное дерево нержавеющая сталь

Шахту и мундштук кальянов MONO украшают яркие 
накладки из стабилизированной древесины, 
которые не останутся без внимания. 

Древесина стабилизируется пропиткой, красится 
и покрывается тремя слоями высокопрочного влагостойкого лака.
В кальяне используется система продува чаши 
Cool Down реализованная в виде кнопки.
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Mono Fjord Azure
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Violet

Volt

Red Snow sakura yellow
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Green Magenta BlueFire Orange
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Уникальный рисунокЭргономичный дизайн

Устойчивое к влаге и факторам 
внешней среды

Все металлические детали
изготовлены из высокопрочной
нержавеющей стали AISI 321

Уникальный рисунок на дереве получен 
воздействием электрического тока

Продуманная конструкция 
для комфортного курения

Стабилизированное дерево нержавеющая сталь

Шахту и мундштук кальянов Volt украшает накладка 
из стабилизированной древесины ясеня.

Ясень отличается прочной, но при этом упругой 
структурой древесины. Древесина стабилизируется 
пропиткой, красится и покрывается тремя слоями 
высокопрочного влагостойкого  лака, а уникальный 
рисунок на дереве получается в результате 
электрического разряда.

Volt Original
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Black Black oneWhite
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УдаропрочностьАвстрийское качество

Все металлические детали изготовлены 
из высокопрочной нержавеющей 
стали AISI 321

Абсолютно устойчивый 
к влажной среде

Полиацеталь способен защитить
от случайного удара или падения

Австрийское производство полиацеталя
выделяет его качество среди аналогов

Нержавеющая сталь Водостойкость

Black

Накладка и мундштук кальяна изготовлены  
из австрийского полиацеталя (полимерный материал, 
который отличают упругость и износостойкость). 
 
В кальяне используется система продува чаши 
Cool Down реализованная в виде кнопки. 
Она позволяет управлять процессом курения 
и убирать эффект перегрева смеси.
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Steel Red Orange Yellow Green

Void 17



Nube Void это воплощение минималистичного направления 
дизайна в компактном корпусе, который не оставит Вас 
равнодушным, а вертикальный продув из под блюдца 
добавит нотку экстравагантности к процессу использования. 

Кальян выполнен из высококачественной стали марки 
AISI 304 и австрийского полиацеталя. Уникальная система 
коррекции диффузора по длине, позволит без проблем 
использовать кальян с практически любой колбой. 

В комплект включены: шланг, мундштук, колба.

Void Red

Австрийское качество

Австрийское производство полиацеталя
выделяет его качество среди аналогов

Ударопрочность

Полиацеталь способен защитить
от случайного удара или падения

Все металлические детали
изготовлены из высокопрочной
нержавеющей стали AISI 304

stainless steel
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Эргономичный дизайн

Продуманная конструкция 
для комфортного курения



orange pinkviolet

green

neon orange blue yellow

white red purple fuchsia



Основание 
из силикона

Компактный 
размер

Сбалансированная 
тяга

Разнообразие
цветов

Основание Nube Junior изготовлено из силикона. 
Выделяется современным дизайном с элементами 
минимализма и множеством цветов. 
Устойчив к царапинам и падениям. 

Кальян имеет встроенный резной диффузор, 
благодаря которому получается идеально 
сбалансированная тяга приближенная к классической.

*В КОМПЛЕКТЕ: шахта, блюдце, мундштук, 
встроенный уплотнитель, пружина для шланга
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стабилизированное 
дерево

нержавеющая сталь
AISI 321

технология продува
чаши Cool Down

коннектор 
Nube Click

23.5 см

5
2

.5
 с

м

20 см

31 см

нержавеющая сталь
AISI 321

19 см

4
8

 с
м

18 см

28 см

Встроенный 
уплотнитель
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Наша запатентованная система Cool Down 
позволяет продувать чашу. 

Специальный клапан, встроенный в основание кальяна, 
перенаправляет поток воздуха в шахту, 
что позволяет снизить температуру тления табака.

Cool Down

PASSIVE ACTIVE



В КОМПЛЕКТЕ: шахта, блюдце, мундштук, шланг и уплотнители Soft Touch, сервисный комплект.

Black One/
White One

9 900 ₷
8 900 ₷
7 900 ₷

Volt

15 000 ₷
13 000 ₷
11 000 ₷

Mono

15 000 ₷
13 000 ₷
11 000 ₷

zebrano Exotic

17 000 ₷
15 000 ₷
13 000 ₷

15 000 ₷
13 000 ₷
11 000 ₷

Nube Unique
Black\White

11 900 ₷
9 900 ₷
9 000 ₷

1 шт  
от 5 шт   
от 15 шт 

1 шт  
3-9 шт   
от 10 шт 

1 шт  
3-9 шт   
от 10 шт 

1 шт  
3-9 шт   
от 10 шт 

1 шт  
3-9 шт   
от 10 шт 

1 шт  
3-9 шт   
от 10 шт 
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Void

1 шт   

5-14 шт     

от 15 шт  

8 950 ₷

7 200 ₷

6 400 ₷
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Junior

1-5 шт  

6-49 шт   

от 50 шт 

3 400 ₷

2 700 ₷

2 400 ₷
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Easy Clean

1-19 шт 

от 20 шт 

650 ₷

450 ₷

Easy Clean 26



Щипцы
Tongs

РРЦ

от 5 шт

от 10 шт 

от 30 шт 

940 ₷

840 ₷

740 ₷

640 ₷

Tongs 27



Мелассоуловитель
Catcher

Catcher

РРЦ

от 10 шт 

2 400 ₷

1 900 ₷
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Колба

колба

РРЦ

от 10 шт

от 50 шт

1 200 ₷

1 000 ₷

800 ₷
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наши контакты
+7 (960) 494-81-99
info@nubeunique.com

nubeunique.com

nube_unique nube_uniquenubeunique


