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Sanitary tap ware / Сантехническая арматура

Mixers are the most widely used equipment out of all bathroom elements; however
its role is not only providing water. It makes a leading design element, influencing
the character of our bathroom. We may choose modern mixers to emphasize clear
minimalism through classic mixers for traditional and stylish interiors. Our offer
contains all these products – single and double handle mixers, thermostatic, one
and multi hole thermostatic mixers; chrome, satin, gold platted as well as patinated.
Из всех элементов в ванной смесители принадлежат к устройствам, которыми
мы пользуемся чаще всего. Однако их задание – это не только подача воды.
Они являются существенным элементом дизайна, оказывающим влияние на
характер нашей ванной. Можно выбрать современные смесители, которые должны
подчеркнуть стиль чистого минималистического пространства, или классические
смесители, подчеркивающие традиционный и стильный вид помещения. В нашем
предложении Вы найдете все виды продукции: смесители однорычажные
и двухрычажные, термостатические, на одно и много отверстий, с хромированным,
сатинированным золотым, а также патинированным покрытием.
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Ergonomically & Design / ЭРГОНОМИКА & ДИЗАЙН

Sanitary fittings

The most important task set for persons
responsible for designing, is combining
the product attractive appearance,
its application values and adjusting
optimal production technology. We do
our utmost not to omit any of these
elements. Ergonomics and design are
the features particularly important for our
clients. Before deciding on implementing
mixers into the manufacturing process,
we make prototypes thoroughly tested.
The analysis considers the appearance
attractiveness and operation comfort.
Due to this, we can offer our clients such
solutions as pull-out and rotary spouts,
jointed and sliding handles, individual
shower height regulation.
Важнейшим заданием, которое
ставится перед ответственными
за проектирование лицами, является
соединение привлекательного
внешнего вида продукта, его
эксплуатационных качеств и подбор
оптимальной технологии производства.
Мы прилагаем все усилия, чтобы
не упустить ни одного из данных
элементов. Эргономика и дизайн
- это наиболее ценные для наших
клиентов качества. Перед тем, как
принять решение o поставке смесителя
на производство, изготовляются
прототипы, которые проходят
детальные испытания. Анализируется
привлекательность внешнего
вида и проверяется комфортность
обслуживания. Благодаря этому мы
можем предложить нашим клиентам
такие решения, как вытягивающиеся
и поворотные изливы, шарнирные
и передвижные ручки, возможность
индивидуальной регулировки
высоты душа.
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Informations / Техническая информация

Sanitary fittings

Layout of a standing-type single-handle mixer / Схема однорычажного стоячего смесителя

handle / рычаг

screw / шуруп
handle stopper / заглушка рычага

regulator cover / защита регулятора
regulator cap / завертка регулятора

water flow regulator / регулятор потока

flat gasket / плоский уплотнитель
aerating unit / аэратор
sealing ring / уплотнительное кольцо
shaped washer (rubber) / фасонная шайба (резина)

tension member / регулятор выпуска

mounting washer / крепежная шайба
flexible connector / эластичный ввод

sleeve cap / гайка втулки
screw / шуруп

Consumption water
in wash basin mixer /
Расход воды
в смесителе для
умывальников

[bar]
3

2

1

[l/s]
0
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Informations / Техническая информация

handle stopper / заглушка рычага

handle / рычаг

screw / шуруп

regulator / регулатор
regulator cap / завертка регулятора

water flow / регулятор потока
shower switch handle / ручка
переключателя душа
shower switch / переключатель душа

acorn nut G3/4 / колпачковая гайка G3/4
rosette / накладка

flat gasket / плоский уплотнитель

eccentric / эксцентрик
flat / плоский уплотнитель с конусным фильтром
shower connector / соединительный элемент душа

aerating unit / аэратор

anti-suction / вентиль против засасывания
shower hose / шланг душа

Consumption water
in bath mixer
with shower /
Расход воды
в смесителе для
ванн с душем

[bar]
3

2

1

[l/s]
0

0,1

0,2

0,3

0,4
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Sanitary fittings

Layout of a wall-mounted type single-handle mixer / Схема однорычажного настенного смесителя

Informations / Техническая информация

Sanitary fittings

Ceramic water flow regulators with temperature control / Керамические регуляторы водного
потока с регулируемой установкой температуры

Ceramic water flow regulators with temperature control are
a modern way of ensuring reliable operation and economy
of mixer use. Obtaining water of a desired temperature is
necessary for both bathtubs and shower mixers (avoiding
too hot baths / shower) as well as for hand basin or kitchen
sink mixers (to prevent small children or elderly people
from getting scalded). Setting the appropriate water
temperature is achieved using a special (red) regulating
ring located in the regulator frame.
Керамические регуляторы потока с регулируемой
установкой температуры воды – это современные
элементы управления, обеспечивающие отличное
качество и экономичность эксплуатации смесителя.
Получение ожидаемой температуры желательно как
в смесителях для ванн, душах (слишком горячая вода
для купания), так и в смесителях для умывальников,
раковин (защита детей и пожилых людей от
ошпаривания). Для установки желаемой температуры
воды служит специальное (красное) регулировочное
кольцо, расположенное на корпусе регулятора.

Water that does not splash / Вода, которая
не брызнет
The aerating unit mixes water with air, forming a soft and
even flow that efficiently prevents the water from splashing.
Аэратор смешивает воду с воздухом, благодаря чему
струя воды необыкновенно мягкая, игристая, что
эффективно ограничивает брызгание.
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Informations / Техническая информация
Universal spanner! / Супер полезный ключ!
Sanitary fittings

Every mixer of the Premium Class series is delivered
with a special plastic spanner enabling safe removal
of the aerating unit (preventing the risk of scratching
the chromium-plated surface) or the regulator cap.
К каждому смесителю из серии Premium Class мы прилагаем
специальный пластиковый ключ, который позволяет
открутить аэратор (без риска поцарапать хромированное
покрытие) или завертку регулятора.

Klik-klak / Klik-klak
The KLIK-KLAK drain can be opened or closed by a simple
press. It is a particularly interesting choice if the plug cannot be
controlled by means of a tension member.
It is perfectly suitable for wall-type hand basin mixers.
Выпуск Klik-Klak (Клик-Клак) можно открыть или закрыть,
нажимая на головку выпуска. Это очень интересное
предложение для ситуаций, когда крышкой выпуска нельзя
управлять с помощью регулятора выпуска. Он прекрасно
подходит, например, к настенным смесителям для
умывальников.

Tension member / Регулятор выпуска
The tension member closes and opens the plug without
touching it. All mixers with tension members are provided with
automatic plugs.
С помощью регулятора выпуска можно закрыть и открыть
крышку выпуска, не прикасаясь к ней. Автоматические
крышки выпуска входят в комплект всех смесителей
с регулятором.
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Informations / Техническая информация

Sanitary fittings

Layout of a standing-type double-handle mixer / Схема двухрычажного стоячего смесителя

handle stopper / заглушка
рычага

handle / рычаг

head cover / защита головки

ceramic head / керамическая головка

shaped washer (rubber) / фасонная
шайба
mounting washer / крепежная шайба

flexible connector / эластичный ввод
sleeve cap / гайка втулки
mounting screw / крепежный шуруп

tension member / тяга

Ceramic HEAD / Керамическая головка
Our double-handle mixers are fitted with ceramic heads to give very precise and smooth
operation. Complete opening is achieved by turning the knob through approx. 90 degrees.
Наши двухрычажные смесители оснащены керамическими головками, благодаря
которым они работают очень точно и легко. Полное открывание происходит при
повороте ручки смесителя приблизительно на 90 градусов.

head is open / головка открыта

head is closed / головка закрыта
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Informations / Техническая информация

Simply pull the knob of the shower/bathtub unit to switch
between water flow from the bath tap and the shower. On
closing the tap, the knob automatically returns to its original
position, and so next time the water is turned on, it will flow
into the bathtub and not straight on the head of a surprised
user. If, however, you need to lock the water flow in the
shower position, you only have to turn the knob through
90 degrees.

Достаточно потянуть за рукоятку переключателя ванна/
душ, чтобы переключить потока воды с излива на шланг
душа. После закрытия вентиля рукоятка автоматически
вернется в свое положение, поэтому при следующем
включении вода будет литься в ванну, а не на голову
захваченного врасплох пользователя. Однако если
возникнет необходимость заблокировать поток в позиции
«душ», достаточно повернуть рукоятку на 90 градусов.

bathtub/shower switch knob automatically returns
to the bathtub position after turning off the tap.
However, if necessary, it can easily be turned to lock it
in the shower position
Рукоятка переключателя ванна/душ после
перекрывания потока автоматически возвращается
в позицию «ванна». Если возникнет такая
необходимость, ее легко можно повернуть, чтобы
заблокировать в положении «душ».
a small valve blocks the water reflux from the
shower after turning off the water flow
Вентиль блокирует возвращение воды из душа
после перекрывания потока воды

Shower system / Душевая система
Large diameter shower handles featuring adjustable
water flow: normal, masked and soft. It has, like most
of our shower fixtures, practical self-cleaning ends
to eliminate problems with scale!
masked flow / массирующая струя

soft flow / мягкая струя

normal flow / нормальная струя

Ручка душа большого диаметра, с изменяемой
водяной струей: нормальной, массирующей
и мягкой. Оснащена, как большинство наших душей,
самоочищающимися практичными насадками.
Камень больше не составит проблем!
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Sanitary fittings

Shower/bathtub switch lock / Блокировка переключателя душ/ванна

Informations / Техническая информация

Sanitary fittings

Thermostatic mixer diagram / Схема термостатического смесителя

shower switch handle / рукоятка переключателя душа
shower switch / переключатель душа

ceramic head / керамическая
головка
retainer ring / установочное
кольцо
aerating unit / аэратор

thermostatic head /
термостатическая головка
handle insert / вкладыш ручки
retainer ring / установочное кольцо
handle / ручка
handle screw / шуруп ручки
handle stopper / заглушка ручки

Mixing of hot and cold water in termostatic mixer / Смешивание горячей и холодной воды в термостатическом
смесителе
[ºC]
43

38

hot water / горячая вода
cold water / холодная вода
25

[s]
0
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Informations / Техническая информация

We install various types of fixtures depending on specific
sanitary requirements. We always try to find the most
functional and ergonomic of our numerous products to
satisfy your aesthetic requirements. Hospitals, outpatient
clinics and surgeries are places where cleanliness is a top
priority. Special taps can be turned on and off with an elbow
thanks to their extended handles, meaning they can be used
without hand contact. Depending on the installation, we
can install taps with spouts 150 mm or 200 mm in length.
Our range includes models of tap with decorative spouts
150 mm or 210 mm long – a movable spout facilitates
control of the water stream direction. Standing hand basin
taps are provided with adjustable drains.

Sanitary fittings

Special mixer / Специальные смесители

option of turning water
on/off with an elbow
возможность включать
/выключать воду локтем

В зависимости от специфических санитарных
требований, используется различная арматура. Среди
множества продуктов мы стараемся найти тот, который
будет функциональным, эргономичным и эстетичным.
Больницы, поликлиники, операционные – это места,
где чистота является ключевым фактором. Благодаря
удлиненному рычагу специальных смесителей можно
включать и выключать воду локтем, что позволяет
обслуживать смеситель, не прикасаясь к нему рукой.
В зависимости от места установки, можно использовать
смеситель с изливом длиной 150 мм или 200 мм.
В предложении доступны модели смесителя
с поворотным изливом длиной 150 мм или 210 мм,
с помощью поворотного излива легче управлять
струей воды. Стоячий смеситель для умывальников
имеет управляемый выпуск.

Washers for wrenches / Шайба под французский
ключ
In the Premium Class series set, you are provided with
a special plastic washer to protect the smooth chromium-plated
surface against scratching.
В комплекте со смесителем Premium Class Вы получите
специальную пластиковую накладку для защиты гладкой
хромированной поверхности от царапин.
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Sanitary fittings

Touch free mixers / Бесконтактные смесители
Touch free mixers are fitted with an automatic valve with
a hands position sensor to turn the water flow on by simply
placing your hands under the mixer outlet. It helps limit
water consumption for mixers installed in public places.
For hygienic reasons, these mixers are also perfect
for hospitals. They also prove useful in case of problems
with children leaving the water on (e.g. in kindergartens).

Бесконтактные смесители оснащены фотоэлементом,
реагирующим на приближение рук, и электрическим
вентилем, управляющим открыванием и закрыванием
воды. Система управления питается от 4 батарей 1,5В
или 1 батареи 9В, благодаря чему нет необходимости
выполнять дополнительную электрическую проводку.
Смесители предназначены, в том числе, для
общественных уборных, для инвалидов – всех, для кого
важно экономить воду.

Water consumption in touch free mixer / Расход воды в бесконтактном смесителе

[bar]
3

2

1

[l/s]
0

0,1
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Informations / Техническая информация

During manufacture, the cast brass body (1) is ground to
eliminate unevenness, then polished (2), coated with nickel (3)
and finally coated with a chromium (4) layer 0.3 µm thick.

В процессе производства латунное литье корпуса (1)
шлифуют с целью устранения неровности поверхности,
затем полируют (2), покрывают слоем никеля (3) и в конце
покрывают слоем хрома (4) толщиной 0,3 мкм.

STAGE 1 / ЭТАП 1
crude cast / сырое литье

STAGE 2 / ЭТАП 2
cast after grinding and polishing / литье после процесса шлифовки
и полировки

STAGE 3 / ЭТАП 3
cast after nickel plating / литье после процесса никелирования

STAGE 4 / ЭТАП 4
ready cast with chromium plating / Готовое литье с хромированным или
сатинированным покрытием
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Sanitary fittings

Stages of production body’s mixers / Этапы процесса производства корпусов
смесителей.

Premium Class | Amber | single lever mixers
Product description

Premium Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Colour / Цвет:
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yes
3
20
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs. with gaskets,
all-purpose plastic wrench, nut
enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584098

Смеситель:

Single lever mixer, bath
three hole
1/6
standing mixer
3.83
brass
stood (190/3)
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, spout with flexible
connector, shower handle, shower
hose Ø14 (L=1 400 mm) with
gaskets, hose culvert, set of flexible
connectors all-purpose plastic
wrench, installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584159

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
2.05
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever bath mixer
built-in
1/5
wall mounted mixer
1.89
brass
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, rosette with gasket handle
of regulator shower coupling, flat
rosette, all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584081

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
2.05
латунь
да
3
20
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт. с прокладками,
универсальный ключ
пластмассовый, защита гайки
G3/4”, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

584-040-00

Смеситель однорычажный,
для ванны
c 3 отверстиями
1/6
стоячий
3.83
латунь
неподвижный (190/3)
да
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, излив с регулятором
выпуска, душевая лейка, душевой
шланг Ø14 (L=1400 мм)
с прокладками, выпуск
шланга, комплект гибких
подводок, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

585-240-00

Смеситель oднорычажный
для ванны
cкрытый монтаж
1/5
настенный
1.89
латунь
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, отражатель
с прокладкой, рукоятка
картриджа, соединитель
душа, плоский отражатель,
универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

589-440-00

Premium Class | Amber | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Outlet for built-in bath mixer
single hole
1/15
wall mounted mixer
0.94
brass
stood (146/-)
3
20
II
≤90
spout, spout rosette

chrome / хром
chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571831277

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever shower mixer
built-in
1/15
wall mounted mixer
0.93
brass
3
15
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, rosette with gasket, handle
of regulator all-purpose, plastic
wrench, installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584074

Showers for concealed mixers
single hole
1/5
wall mounted mixer
1.27
brass
stood (380/-) (270/3)
3
24
II
≤90
spout, spout rosette, shower disc

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571842365
EAN: 5907571842372

Излив смесителя, для ванны
скрытого монтажа
c 1 отверстием
1/15
настенный
0.94
латунь
неподвижный (146/-)
да
3
20
II
≤90
вылет, отражатель вылета

Index / Индекс:

836-001-00

Смеситель однорычажный
для душa
cкрытый монтаж
1/15
настенный
0.93
латунь
3
15
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, отражатель
с прокладкой, рукоятка
картриджа, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

589-640-00

Душевые лейки для смесителей
скрытого монтажа
c 1 отверстием
1/5
настенный
1.27
латунь
неподвижный (380/-) (270/3)
3
24
II
≤90
вылет, отражатель вылета,
душевой диск

Index / Индекс:
Index / Индекс:

845-100-00
845-101-00
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Premium Class

Product description

Premium Class | Amber | single lever mixers
Product description

Premium Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Colour / Цвет:

20 | Collection | Sanitary fittings | Premium Class | Amber

3
24
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs. with gaskets,
all-purpose plastic wrench, nut
enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584104

Single lever mixer, wash basin
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.99
brass
rotating (150/-)
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs. with gaskets,
all-purpose plastic wrench, nut
enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584067

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/20
wall mounted mixer
150±20
1.36
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, sink
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
2.09
brass
rotating (200/-)
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs. with gaskets,
all-purpose plastic wrench, nut
enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584050

Смеситель oднорычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/20
настенный
150±20
1.36
латунь
3
24
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики
- 2 шт., конусообразные
отражатели - 2 шт.
с прокладками, универсальный
ключ пластмассовый, защита
гайки G3/4”, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

586-040-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.99
латунь
поворотный (150/-)
да
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики
- 2 шт., конусообразные
отражатели - 2 шт.
с прокладками, универсальный
ключ пластмассовый, защита
гайки G3/4”, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

580-840-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
2.09
латунь
поворотный (200/-)
да
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт. с прокладками,
универсальный ключ
пластмассовый, защита гайки
G3/4 “, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

580-940-00

NOM INATION

Premium Class | Amber | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Описание продукта
Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.78
brass
stood
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” - 2 pcs., metal regulated
bottom trap 5/4” string flexible
connector – set, all-purpose plastic
wrench, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584142

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
2.06
brass
rotating (156/-)
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
klik-klak metal traps, all-purpose
plastic wrench, installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584135

Single lever mixer, table top
wash basin
single hole
1/5
standing mixer
3.16
brass
rotating (206/-)
yes
3
17
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=600 mm, 2 pcs.),
fastening set, all-purpose plastic
wrench, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584043

Смеситель oднорычажный, для
умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.78
латунь
неподвижный
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” - 2 шт., донный
клапан со спиной для бортовых
смесителей металлический
5/4", тяга донного клапана
комплект, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

582-845-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.06
латунь
поворотный (156/-)
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), выпуск полу-автомат,
универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

583-745-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника и
свободностоящих раковин
c 1 отверстием
1/5
стоячий
3.16
латунь
поворотный (206/-)
да
3
17
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=600 мм,
2 шт.), комплект креплений,
универсальный ключ пластмассовый, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

582-742-00
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Premium Class

Product description

Premium Class | Amber | single lever mixers
Product description

Premium Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Colour / Цвет:

22 | Collection | Sanitary fittings | Premium Class | Amber

yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” - 2 pcs., metal regulated
bottom trap 5/4”, string flexible
connector – set, all-purpose plastic
wrench, installation manual,
warranty

chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584111

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
2.13
brass
rotating (155/-)
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584036

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.89
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
2.15
brass
rotating (204/-)
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584128

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.89
латунь
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” - 2 шт., донный
клапан со спиной для бортовых
смесителей металлический
5/4", тяга доннного клапана
комплект, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

587-045-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
2.13
латунь
поворотный (155/-)
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

583-845-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
2.15
латунь
поворотный (204/-)
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

583-645-00

Premium Class | Amber | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Colour / Цвет:

pull-out (164/1)
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
II
≤90
mixer with hose Ø14 and pull-out
end weight for hose, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), fastening
set, all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584166

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/5
standing mixer
3.40
brass
pull-out (200/2)
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, pin type hose Ø14
(L=1400 mm) with gaskets,
kitchen spray handle, weight
for hose, flexible connectors
M 10 x 1/G 3/8 (L=350 mm,
2 pcs.), fastening set, all-purpose
plastic wrench, installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584012

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
3.48
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
2.02
brass
pull-out (215/2)
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, pin type hose Ø14
(L=1400 mm) with gaskets,
kitchen spray handle, weight
for hose, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584005

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
3.48
латунь
выдвижной (164/1)
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
II
≤90
cмеситель со шлангом Ø14
и выдвижным изливом, грузик
для шланга, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), комплект креплений,
универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

583-340-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/5
стоячий
3.40
латунь
выдвижной (200/2)
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, шланг булавочный
Ø14 (L=1400 мм) с прокладками,
ручка для кухонных смесителей,
грузик для шланга, гибкие
подводки М 10 x 1/G 3/8
(L=350 мм, 2 шт.), комплект
креплений, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

583-240-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
2.02
латунь
выдвижной (215/2)
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, шланг булавочный
Ø14 (L=1400 мм) с прокладками,
ручка для кухонных смесителей,
грузик для шланга, гибкие
подводки M10x1/G3/8”
(L= 50 мм, 2 шт.), универсальный
ключ пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

583-140-00
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Premium Class

Product description

Premium Class | Amber | single lever mixers
Product description

Premium Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

Описание продукта
Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/12
standing mixer
2.03
brass
rotating (212/-)
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571584029

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.03
латунь
поворотный (212/-)
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

583-945-00

Premium Class | Ametyst | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Colour / Цвет:

yes
3
20
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, eccentrics with filter - 2 pcs.,
conic rosettes with gaskets
- 2 pcs., all-purpose plastic wrench
nut enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571400015

Смеситель:

Single lever mixer, bath
three hole
1/6
standing mixer
4.00
brass
stood (190/3)
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, spout with flexible
connector, shower handle, shower
hose Ø14 (L=1400 mm) with
gaskets, hose culvert, set of flexible
couplings, all-purpose plastic
wrench, installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571400022

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/8
wall mounted mixer
150±25
2.98
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever bath mixer
built-in
1/5
wall mounted mixer
2.07
brass
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, rosette with gasket, handle
of regulator, shower coupling, flat
rosette, all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571400084

Cмеситель однорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/8
настенный
150±25
2.98
латунь
да
3
20
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики
с фильтром - 2 шт.,
конусообразные
отражатели с прокладками
- 2 шт., универсальный ключ
пластмассовый, защита гайки
G3/4”, инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

404-010-00

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 3 отверстиями
1/6
стоячий
4.00
латунь
неподвижный (190/3)
да
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
смеситель, излив с регулятором
выпуска, душевая лейка,
душевой шланг Ø14 (L=1400 мм)
с уплотнителями, вывод шланга,
комплект гибких подводок, ключ
универсальный пластмассовый,
инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

405-210-00

Смеситель oднорычажный,
для ванны
cкрытый монтаж
1/5
настенный
2.07
латунь
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, отражатель
с прокладкой, рукоятка
картриджа, соединитель
душа, плоский отражатель,
универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

409-410-00
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Premium Class

Product description

Premium Class | Ametyst | single lever mixers
Product description
Outlet for built-in bath mixer
single hole
1/15
wall mounted mixer
0.94
brass
stood (146/-)
yes
3
20
II
≤90
spout, spout rosette

Premium Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
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chrome / хром
chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571831277

chrome / хром

Model:

Смеситель:

Смеситель:

Single lever mixer, shower,
built-in bath
built-in
1/15
wall mounted mixer
1.10
3
15
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, enclosure rosette with
gasket, handle of regulator,
all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571400091

Showers for built-in mixers
single hole
1/5
wall mounted mixer
1.27
brass
fixed (380/-) (270/3)
3
24
II
≤90
spout, spout rosette, shower head

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571842365
EAN: 5907571842372

Излив смесителя скрытого
монтажа
c 1 отверстием
1/15
настенный
0.94
латунь
неподвижный (146/-)
да
3
20
II
≤90
вылет, отражатель вылета

Index / Индекс:

836-001-00

Смеситель oднорычажный,
для душa, скрытого монтажа
cкрытый монтаж
1/15
настенный
1.10
латунь
3
15
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, отражатель защиты
с прокладкой, рукоятка
картриджа, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

409-610-00

Душевые лейки для смесителей
скрытого монтажа
c 1 отверстием
1/5
настенный
1.27
латунь
неподвижный (380/-) (270/3)
3
24
II
≤90
вылет, отражатель вылета,
душевой диск

Index / Индекс:
Index / Индекс:

845-100-00
845-101-00

Premium Class | Ametyst | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Colour / Цвет:

3
20
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, eccentrics with filter - 2 pcs.,
conic rosettes with gaskets
- 2 pcs., all-purpose plastic wrench,
nut enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571400039

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
2.29
brass
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” with long end - 2 pcs.,
klik-klak metal traps, fastening
set, all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571400046

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/8
wall mounted mixer
150±25
2.02
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
2.38
brass
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” with long end - 2 pcs.,
metal controlled drain 5/4”, string
flexible connector, fastening set,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571400053

Смеситель oднорычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/8
настенный
150±25
2.02
латунь
3
20
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики
с фильтром - 2 шт.,
конусообразные
отражатели с прокладками
- 2 шт., универсальный ключ
пластмассовый, защита гайки
G3/4”, инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

406-010-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.29
латунь
да
3
14
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” с длинным
наконечником - 2 шт., выпуск
полу-автомат, комплект
креплений, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

402-815-00

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.38
латунь
да
3
14
керамический регулятор Ø40
II
≤90
смеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” с длинным
наконечником - 2 шт., донный
клапан со спиной для бортовых
смесителей металлический 5/4”,
тяга донного клапана, комплект
креплений, инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

407-015-00
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Premium Class

Product description

Premium Class | Ametyst | single lever mixers
Product description

Premium Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

28 | Collection | Sanitary fittings | Premium Class | Ametyst

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
1.99
brass
pull-out (205/2)
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, shower hose Ø14
(L=1400 mm), weight for hose,
kitchen spray, handle all-purpose
plastic wrench flexible connectors
M10x1/G3/8” with long end
- 2 pcs., fastening set, installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571400077

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/12
standing mixer
2.24
brass
rotary (230/-)
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” with long end - 2 pcs.,
klik-klak metal traps, fastening
set, all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571400060

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
1.99
латунь
выдвижной (205/2)
да
3
14
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, душевой шланг Ø14
(L=1400 мм), грузик для шланга,
ручка для кухонных смесителей,
универсальный ключ пластмассовый, гибкие подводки M10x1/
G3/8» с длинным наконечником
- 2 шт., комплект креплений,
инструкция монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

403-110-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.24
латунь
поворотный (230/-)
да
3
14
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” с длинным
наконечником - 2 шт., выпуск
полу-автомат, комплект
креплений, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

403-915-00

Premium Class | Brylant | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:

sliding
pipe

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/wall mounted mixer
150±20
2.31
brass
yes
3
20
ceramic regulator Ø35
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., rosettes
with sealing rings with gaskets
- 2 pcs., plastic wrench for aerator
hex key (S=2,5), installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571430982

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/wall mounted mixer
150±20
2.30
brass
3
20
ceramic regulator Ø35
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., rosettes
with sealing rings with gaskets
- 2 pcs., plastic wrench for aerator
hex key (S=2,5), installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571430999

Shower mixer with rainshower
ORION, square disc
two hole
1/5
wall mounted mixer
150±20
7.65
brass
3
20
thermostatic regulator
yes
II
≤65
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
sliding shower parts: shower bath
pipe, shower cross point diverter,
shower pipe holder shower square
handle, square disc, shower hose
(L=1400 mm), fastening set,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571431026

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/настенный
150±20
2.31
латунь
да
3
20
керамический регулятор Ø35
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
отражатели с уплотнительными
кольцами, и прокладками
- 2 шт., ключ для аэратора,
пластмассовый, имбусовый ключ
(S=2,5), инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

4304-010-00

Смеситель oднорычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/настенный
150±20
2.30
латунь
3
20
керамический регулятор Ø35
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
отражатели с уплотнительными
кольцами, и прокладками
- 2 шт., имбусовый ключ (S=2,5),
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

4306-010-00

Смеситель c душем ORION квадратный диск
c 2 отверстиями
1/5
настенный
150±20
7.65
латунь
3
20
термостатический регулятор
да
II
≤65
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., части
передвижного душа: штанга душа,
крестообразный переключатель
душа, кронштейн трубы душа,
квадратная душевая лейка, квадратный душевой диск, душевой
шланг (L=1400 мм), комплект
креплений, инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс: 4306-911-00
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Premium Class

Product description

Premium Class | Brylant | single lever mixers
Product description
Model:

Premium Class

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

Описание продукта
Single lever mixer, table top
wash basin
single hole
1/standing mixer
3.76
brass
rotating (150/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, fastening set with holder,
flexible connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm) with long end
- 2 pcs., plastic wrench for aerator,
hex key (S=2,5), installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571430937

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/standing mixer
3.23
brass
stood (119/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, klik-klak metal traps, angle
valves 1/2" x 3/8" - 2 pcs., fastening
set with holder, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm,
2 pcs.), plastic wrench for aerator,
hex key (S=2,5), installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571400091

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/standing mixer
2.71
brass
rotating (160/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, fastening set with holder,
flexible connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm) with long end
- 2 pcs., plastic wrench for aerator,
hex key (S=2,5), installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571430968

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
и свободностоящих раковин
c 1 отверстием
1/стоячий
3.76
латунь
поворотный (150/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, комплект креплений
с подставкой, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм)
с длинным наконечником
- 2 шт., ключ для аэратора,
пластмассовый, имбусовый ключ
(S=2,5), инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

4302-712-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/стоячий
3.23
латунь
неподвижный (119/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, выпуск полу-автомат,
угловые краны 1/2" x 3/8"
- 2 шт., комплект креплений
с подставкой, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), ключ для аэратора,
пластмассовый, имбусовый ключ
(S=2,5), инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

4302-811-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/стоячий
2.71
латунь
поворотный (160/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, комплект креплений
с подставкой, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм)
с длинным наконечником
- 2 шт., ключ для аэратора,
пластмассовый, имбусовый ключ
(S=2,5), инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

4303-615-00

Premium Class | Brylant | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

brylant

hi-Tech

Colour / Цвет:

rotating (160/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, fastening set with holder,
flexible connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm) with long end
- 2 pcs., plastic wrench for aerator,
hex key (S=2,5), installation
manual, warranty

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571430920

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/standing mixer
2.80
brass
rotating (150/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, fastening set with holder,
flexible connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm) with long end
- 2 pcs., plastic wrench for aerator
hex key (S=2,5), installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571430975

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:
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Single lever mixer, table top
wash basin
single hole
1/standing mixer
3.69
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/standing mixer
3.16
brass
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, klik-klak metal traps angle
valves 1/2" x 3/8" - 2 pcs., fastening
set with holder, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
plastic wrench for aerator hex
key (S=2,5), installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571431002

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
и свободностоящих раковин
c 1 отверстием
1/стоячий
3.69
латунь
поворотный (160/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, комплект креплений
с подставкой, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм)
с длинным наконечником
- 2 шт., ключ для аэратора,
пластмассовый, имбусовый
ключ (S=2,5), инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

4302-612-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/стоячий
2.80
латунь
поворотный (150/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, комплект креплений
с подставкой, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм)
с длинным наконечником
- 2 шт., ключ для аэратора,
пластмассовый, имбусовый ключ
(S=2,5), инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

4303-715-00

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/стоячий
3.16
латунь
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, выпуск полу-автомат,
угловые краны 1/2" x 3/8" - 2 шт.,
комплект креплений
с подставкой, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), ключ для аэратора,
пластмассовый, имбусовый ключ
(S=2,5), инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс: 4307-011-00
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Premium Class

Product description

Premium Class | Cyrkon | single lever mixers

Premium Class

TYPS OF HANDLES IN CYRKON / Ручки для смесителей CYRKON:

chrome handle / ручка смесителя хром

chrome-satin handle / ручка смесителя хром-сатина

DECORUM handle / ручка смесителя DECORUM

NOMINATION

Product description
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
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Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
2.05
brass
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs. with gaskets,
all-purpose plastic wrench, nut
enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

t
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Описание продукта

EAN: 5907571580014
EAN: 5907571580021
EAN: 5907571583107
Смеситель:

Single lever mixer, bath
three hole
1/6
standing mixer
3.83
brass
stood (190/3)
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, spout with flexible
connector, shower handle, shower
hose Ø14 (L=1 400 mm) with
gaskets, hose culvert, set of flexible
connectors all-purpose plastic
wrench, installation manual,
warranty

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571580212
EAN: 5907571580229
EAN: 5907571583114

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
2.05
латунь
да
3
20
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт. с прокладками,
универсальный ключ
пластмассовый, защита гайки
G3/4”, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

584-010-00
584-020-00
584-030-00

Смеситель однорычажный,
для ванны
c 3 отверстиями
1/6
стоячий
3.83
латунь
неподвижный (190/3)
да
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, излив с регулятором
выпуска, душевая лейка, душевой
шланг Ø14 (L=1400 мм)
с прокладками, выпуск
шланга, комплект гибких
подводок, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

585-210-00
585-220-00
585-230-00

NOMINATION

Premium Class | Cyrkon | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, rosette with gasket handle
of regulator shower coupling, flat
rosette, all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571580236
EAN: 5907571580243
EAN: 5907571583145

Outlet for built-in bath mixer
single hole
1/15
wall mounted mixer
0.94
brass
stood (146/-)
3
20
II
≤90
spout, spout rosette

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571831277

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Single lever bath mixer
built-in
1/5
wall mounted mixer
1.89
brass

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever shower mixer
built-in
1/15
wall mounted mixer
0.93
brass
3
15
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, rosette with gasket, handle
of regulator all-purpose, plastic
wrench, installation manual,
warranty

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571580250
EAN: 5907571580267
EAN: 5907571583152

Смеситель oднорычажный
для ванны
cкрытый монтаж
1/5
настенный
1.89
латунь
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, отражатель
с прокладкой, рукоятка
картриджа, соединитель
душа, плоский отражатель,
универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

589-410-00
589-420-00
589-430-00

Излив смесителя, для ванны
скрытого монтажа
c 1 отверстием
1/15
настенный
0.94
латунь
неподвижный (146/-)
да
3
20
II
≤90
вылет, отражатель вылета

Index / Индекс:

836-001-00

Смеситель однорычажный
для душa
cкрытый монтаж
1/15
настенный
0.93
латунь
3
15
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, отражатель
с прокладкой, рукоятка
картриджа, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

589-610-00
589-620-00
589-630-00
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Premium Class

Product description

NOMINATION

Premium Class | Cyrkon | single lever mixers
Product description
Showers for concealed mixers
single hole
1/5
wall mounted mixer
1.27
brass
stood (380/-) (270/3)
3
24
II
≤90
spout, spout rosette, shower disc

Premium Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
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Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/20
wall mounted mixer
150±20
1.36
brass
3
24
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs. with gaskets,
all-purpose plastic wrench, nut
enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571842365
EAN: 5907571842372

chrome / хром
chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

EAN: 5907571580038
EAN: 5907571580045
EAN: 5907571583121

Single lever mixer, wash basin
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.99
brass
rotating (150/-)
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs. with gaskets,
all-purpose plastic wrench, nut
enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571580052
EAN: 5907571580069
EAN: 5907571583015

Душевые лейки для смесителей
скрытого монтажа
c 1 отверстием
1/5
настенный
1.27
латунь
неподвижный (380/-) (270/3)
3
24
II
≤90
вылет, отражатель вылета,
душевой диск

Index / Индекс:
Index / Индекс:

845-100-00
845-101-00

Смеситель oднорычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/20
настенный
150±20
1.36
латунь
3
24
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики
- 2 шт., конусообразные
отражатели - 2 шт.
с прокладками, универсальный
ключ пластмассовый, защита
гайки G3/4”, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

586-010-00
586-020-00
586-030-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.99
латунь
поворотный (150/-)
да
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики
- 2 шт., конусообразные
отражатели - 2 шт.
с прокладками, универсальный
ключ пластмассовый, защита
гайки G3/4”, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

580-810-00
580-820-00
580-830-00

NOMINAT I O N

Premium Class | Cyrkon | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

rotating (200/-)
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs. with gaskets,
all-purpose plastic wrench, nut
enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

stood
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” - 2 pcs., metal regulated
bottom trap 5/4” string flexible
connector – set, all-purpose plastic
wrench, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571580090
EAN: 5907571580106
EAN: 5907571583039

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
2.06
brass
rotating (156/-)
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
klik-klak metal traps, all-purpose
plastic wrench, installation
manual, warranty

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571580076
EAN: 5907571580083
EAN: 5907571583022

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.78
brass

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Single lever mixer, sink
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
2.09
brass

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571580151
EAN: 5907571580168
EAN: 5907571583077

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
2.09
латунь
поворотный (200/-)
да
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт. с прокладками,
универсальный ключ
пластмассовый, защита гайки
G3/4 “, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

580-910-00
580-920-00
580-930-00

Смеситель oднорычажный, для
умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.78
латунь
неподвижный
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” - 2 шт., донный
клапан со спиной для бортовых
смесителей металлический
5/4", тяга донного клапана
комплект, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

582-815-00
582-825-00
582-835-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.06
латунь
поворотный (156/-)
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), выпуск полу-автомат,
универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

583-715-00
583-725-00
583-735-00
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Product description

NOM INATION

Premium Class | Cyrkon | single lever mixers
Product description
Model:

Premium Class

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
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rotating (206/-)
yes
3
17
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=600 mm, 2 pcs.),
fastening set, all-purpose plastic
wrench, installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Смеситель:

yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” - 2 pcs., metal regulated
bottom trap 5/4”, string flexible
connector – set, all-purpose plastic
wrench, installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571580113
EAN: 5907571580120
EAN: 5907571583138
Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
2.13
brass
rotating (155/-)
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

Смеситель:

EAN: 5907571580458
EAN: 5907571580441
EAN: 5907571583183

Single lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.89
brass

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Single lever mixer, table top
wash basin
single hole
1/5
standing mixer
3.16
brass

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Описание продукта

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571580175
EAN: 5907571580182
EAN: 5907571583084

Смеситель oднорычажный,
для умывальника и
свободностоящих раковин
c 1 отверстием
1/5
стоячий
3.16
латунь
поворотный (206/-)
да
3
17
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=600 мм,
2 шт.), комплект креплений,
универсальный ключ пластмассовый, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

582-712-00
582-722-00
582-732-00

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.89
латунь
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” - 2 шт., донный
клапан со спиной для бортовых
смесителей металлический
5/4", тяга доннного клапана
комплект, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

587-015-00
587-025-00
587-035-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
2.13
латунь
поворотный (155/-)
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

583-815-00
583-825-00
583-835-00

NOM INATION

Premium Class | Cyrkon | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

rotating (204/-)
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Смеситель:

pull-out (164/1)
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
II
≤90
mixer with hose Ø14 and pull-out
end weight for hose, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), fastening
set, all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571580427
EAN: 5907571580434
EAN: 5907571583176
Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/5
standing mixer
3.40
brass
pull-out (200/2)
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, pin type hose Ø14
(L=1400 mm) with gaskets,
kitchen spray handle, weight
for hose, flexible connectors
M 10 x 1/G 3/8 (L=350 mm,
2 pcs.), fastening set, all-purpose
plastic wrench, installation
manual, warranty

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571580298
EAN: 5907571580304
EAN: 5907571583060

Single lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
3.48
brass

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
2.15
brass

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Описание продукта

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571580274
EAN: 5907571580281
EAN: 5907571583053

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
2.15
латунь
поворотный (204/-)
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

583-615-00
583-625-00
583-635-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
3.48
латунь
выдвижной (164/1)
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
II
≤90
cмеситель со шлангом Ø14
и выдвижным изливом, грузик
для шланга, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), комплект креплений,
универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

583-310-00
583-320-00
583-330-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/5
стоячий
3.40
латунь
выдвижной (200/2)
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, шланг булавочный
Ø14 (L=1400 мм) с прокладками,
ручка для кухонных смесителей,
грузик для шланга, гибкие
подводки М 10 x 1/G 3/8
(L=350 мм, 2 шт.), комплект
креплений, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

583-210-00
583-220-00
583-230-00
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Premium Class

Product description

NOM INATION

Premium Class | Cyrkon | single lever mixers
Product description

Premium Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
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Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
2.02
brass
pull-out (215/2)
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, pin type hose Ø14
(L=1400 mm) with gaskets,
kitchen spray handle, weight
for hose, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Описание продукта

EAN: 5907571580199
EAN: 5907571580205
EAN: 5907571583046
Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/12
standing mixer
2.03
brass
rotating (212/-)
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

chrome / хром
chrome-satin / сатин-хром
DECORUM

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571580137
EAN: 5907571580144
EAN: 5907571583091

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
2.02
латунь
выдвижной (215/2)
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, шланг булавочный
Ø14 (L=1400 мм) с прокладками,
ручка для кухонных смесителей,
грузик для шланга, гибкие
подводки M10x1/G3/8”
(L= 50 мм, 2 шт.), универсальный
ключ пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

583-110-00
583-120-00
583-130-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.03
латунь
поворотный (212/-)
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

583-915-00
583-925-00
583-935-00

Premium Class | Diament | single lever mixers

Ø60
G1/2

25

G1/2

280
150±20

150

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта
Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/6
wall mounted mixer
150±20
1.94
brass
yes
3
18
ceramic regulator Ø35
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., rosettes
- 2 pcs. with gaskets, all-purpose
plastic wrench, installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

200

Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Ø60
G1/2

25

280
150±20

G1/2

EAN: 5907571415026

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.88
brass
3
20
ceramic regulator Ø35
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., rosettes
- 2 pcs. with gaskets, all-purpose
plastic wrench, installation
manual, warranty.

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

90

Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

20-50

~350

70

160
max 25

62

chrome / хром

EAN: 5907571415033

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
2.15
brass
fixed
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, klik-klak metal traps,
angle valves 1/2" x 3/8" - 2 pcs..,
fastening set with holder, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), all-purpose
plastic wrench

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

G3/8

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/6
настенный
150±20
1.94
латунь
да
3
18
керамический регулятор Ø35
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики
- 2 шт., отражатели - 2 шт.
с прокладками, универсальный
ключ пластмассовый,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

4104-010-00

Смеситель oднорычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.88
латунь
3
20
керамический регулятор Ø35
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики
- 2 шт., отражатели - 2 шт.
с прокладками, универсальный
ключ пластмассовый,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

4106-010-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.15
латунь
неподвижный
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, выпуск полу-автомат,
угловые краны 1/2" x 3/8"
- 2 шт., комплект креплений
с подставкой, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), универсальный ключ
пластмассовый

G1 41
Colour / Цвет:

chrome / хром

EAN: 5907571415064

Index / Индекс:

4102-811-00
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Premium Class

Product description

Premium Class | Diament | single lever mixers
Product description

50
20-50

max 25

Premium Class

62

~350

440

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

G3/8

Описание продукта
Смеситель:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
2.17
brass
fixed
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, klik-klak metal traps,
angle valves 1/2" x 3/8" - 2 pcs.,
fastening set with holder, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), all-purpose
plastic wrench, installation
manual, warranty.

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

G1 41

Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

EAN: 5907571415057

chrome / хром

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/5
standing mixer
1.93
brass
rotary (185/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, fastening set with holder,
flexible connectors M10x1/G3/8”
with long end (L=350 mm,
2 pcs.), all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571415019

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.17
латунь
неподвижный
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, выпуск полуавтомат, угловые краны
1/2" x 3/8" - 2 шт., комплект
креплений с подставкой,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.),
универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

4107-011-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/5
стоячий
1.93
латунь
поворотный (185/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, комплект креплений
с подставкой, гибкие подводки
M10x1/G3/8” с длинным
наконечником (L=350 мм,
2 шт.), универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

4103-915-00

www.grupa-armatura.pl
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Premium Class | Korund | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/6
wall mounted mixer
150±20
2.46
brass
yes
3
18
ceramic regulator Ø35
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., rosettes
- 2 pcs. with gaskets, all-purpose
plastic wrench, installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571405027

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.94
brass
3
20
ceramic regulator Ø35
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., rosettes
- 2 pcs. with gaskets, all-purpose
plastic wrench, installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571405034

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
2.40
brass
fixed
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, klik-klak metal traps,
angle valves 1/2" x 3/8" - 2 pcs.,
fastening set with holder, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), all-purpose
plastic wrench, installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571405058

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/6
настенный
150±20
2.46
латунь
да
3
18
керамический регулятор Ø35
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
отражатели - 2 шт.
с прокладками, универсальный
ключ пластмассовый,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

4004-010-00

Смеситель oднорычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.94
латунь
3
20
керамический регулятор Ø35
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
отражатели - 2 шт.
с прокладками, универсальный
ключ пластмассовый,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

4006-010-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.40
латунь
неподвижный
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, выпуск полу-автомат,
угловые краны 1/2" x 3/8"
- 2 шт., комплект креплений
с подставкой, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

4002-811-00
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Premium Class

Product description

Premium Class | Korund | single lever mixers
Product description

Premium Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
2.58
brass
fixed
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, klik-klak metal traps,
angle valves 1/2" x 3/8" - 2 pcs.,
fastening set with holder, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), all-purpose
plastic wrench, installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571405065

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/5
standing mixer
1.77
brass
rotary (180/-)
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, fastening set with holder,
flexible couplings M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), all-purpose
plastic wrench, installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571405010

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.58
латунь
неподвижный
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, выпуск полу-автомат,
угловые краны 1/2" x 3/8"
- 2 шт., комплект креплений
с подставкой, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

4007-011-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/5
стоячий
1.77
латунь
поворотный (180/-)
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, комплект креплений
с подставкой, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

4003-915-00

Premium Class | Kwarc | single lever mixers

G1/2

300
180

Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
2.37
brass
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs. with gaskets,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

150±20

~120

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта
Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
2.37
латунь
да
3
20
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт. с прокладками,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

160
Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, bath
three hole
1/6
standing mixer
4.88
brass
stood (193/3)
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≥90
mixer, spout with flexible
connector, shower handle, shower
hose Ø14 (L=1400 mm) with
gaskets, hose culvert, set of flexible
connectors, all-purpose plastic
wrench, installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571420136

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

EAN: 5907571420129

chrome / хром

Смеситель:

Single lever bath mixer
built-in
1/5
wall mounted mixer
1.99
brass
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≥90
mixer, rosette with gasket, handle
of regulator, shower coupling,
flat rosette, installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571420167

Index / Индекс:

4204-010-00

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 3 отверстиями
1/6
стоячий
4.88
латунь
неподвижный (190/3)
да
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≥90
cмеситель, излив с регулятором
выпуска, душевая лейка, шланг
душевой Ø14 (L=1400 мм)
с прокладками, выпуск
шланга, комплект гибких
подводок, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

4205-210-00

Смеситель oднорычажный,
для ванны
cкрытый монтаж
1/5
настенный
1.99
латунь
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≥90
cмеситель, отражатель
с прокладкой, рукоятка
картриджа, соединитель душа,
плоский отражатель, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

4209-410-00
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Premium Class

Ø70
G1/2

Product description

Premium Class | Kwarc | single lever mixers
Product description

~146

Смеситель:

Single lever bath mixer
single hole
1/15
wall mounted mixer
0.94
brass

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

stood (146/-)
3
20
≤90
spout, spout rosette

Premium Class

G 1/2

17
Ø1

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

G 1/2

~120

~380

Ø180

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

G 1/2

~170

~270

EAN: 5907571831277

chrome / хром

Смеситель:

Single lever shower mixer
built-in
1/5
wall mounted mixer
0.996
brass
3
18
ceramic regulator Ø40
II
≥90
mixer, enclosure rosette with
gasket, handle of regulator,
all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571420174

Showers for built-in mixers
single hole
1/5
wall mounted mixer
1.27
brass
stood (380/-) (270/3)
3
24
II
≤90
spout, spout rosette, shower disc

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Ø85

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
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chrome / хром
chrome / хром

EAN: 5907571842365
EAN: 5907571842372

Смеситель oднорычажный
для ванны
c 1 отверстием
1/15
настенный
0.94
латунь
неподвижный (146/-)
да
3
20
II
≤90
вылет, отражатель вылета

Index / Индекс:

836-001-00

Смеситель однорычажный
для душa
cкрытый монтаж
1/5
настенный
0.996
латунь
3
18
керамический регулятор Ø40
II
≥90
cмеситель, отражатель защиты
с прокладкой, рукоятка
картриджа, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

4209-610-00

Душевые лейки для смесителей
скрытого монтажа
c 1 отверстием
1/5
настенный
1.27
латунь
неподвижный (380/-) (270/3)
3
24
II
≤90
вылет, отражатель вылета,
душевой диск

Index / Индекс:
Index / Индекс:

845-100-00
845-101-00

Premium Class | Kwarc | single lever mixers

G1/2

150±20

~60

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта
Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.67
brass
3
22
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes (2 pcs.) with gaskets,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

120

Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Single lever mixer, wash basin
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
2.14
brass
rotating (150/-)
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs. with gaskets,
all-purpose plastic wrench, nut
enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571420174

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

EAN: 5907571420143

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, sink
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
2.26
brass
rotating (200/-)
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs. with gaskets,
all-purpose plastic wrench, nut
enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571420181

Смеситель oднорычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.67
латунь
3
22
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт. с прокладками,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

4206-010-00

Смеситель oднорычажный, для
умывальника
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
2.14
латунь
поворотный (200/-)
да
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт. с прокладками,
универсальный ключ
пластмассовый, защита гайки
G3/4 “, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс: 4200-810-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
2.26
латунь
поворотный (200/-)
да
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт. с прокладками,
универсальный ключ
пластмассовый, защита гайки
G3/4 “, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

4200-910-00
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Premium Class

Ø70
G1/2

Product description

Premium Class | Kwarc | single lever mixers
Product description

Premium Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

190

250

Ø50

Colour / Цвет:

46 | Collection | Sanitary fittings | Premium Class | Kwarc

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571420105

Смеситель:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.98
brass
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, regulated bottom trap
5/4”, string flexible connector,
fastening set, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571420150

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/5
standing mixer
2.02
brass
rotary (190/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, fastening set, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

~400

max 25

M32x1.5 (Ø32)

G3/8

fixed
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, regulated bottom trap
5/4”, string flexible connector,
fastening set, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
installation manual, warranty

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

220

260

100

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.98
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

chrome / хром

EAN: 5907571420112

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.98
латунь
неподвижный
да
3
14
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, донный клапан
со спиной дла бортовых
смесителей 5/4”, тяга донного
клапана, комплект креплений,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

4202-815-00

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.98
латунь
да
3
14
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, донный клапан
со спиной дла бортовых
смесителей 5/4”, тяга донного
клапана, комплект креплений,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

4207-015-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/5
стоячий
2.02
латунь
поворотный (190/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, комплект креплений,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

4203-915-00

Premium Class | Malachit | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

yes
3
18
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, eccentrics 10/57 - 2 pcs.,
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
shower hose L=1200 mm, shower
handle, all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571445054

Single lever mixer, shower
with manual shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
2.15
brass
3
20
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, eccentrics 10/57 - 2 pcs.,
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
shower hose L=1200 mm,
shower handle, all-purpose
plastic wrench, installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571445061

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Single lever mixer, bath with
manual shower
two hole
1/8
wall mounted mixer
150±20
2.82
brass

chrome / хром

Model:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
2.32
brass
135
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, angle valves1/2”x3/8” - 2
pcs., klik - klak metal traps - 1 pcs.,
fastening set, flexible connectors
M10x1/G3/8” L=350 mm,
all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571445009

Смеситель однорычажный
для ванны с ручным душем
c 2 отверстиями
1/8
настенный
150±20
2.82
латунь
да
3
18
керамический pегулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики 10/57
- 2 шт., отражатели
с прокладками - 2 шт., душевой
шланг L=1200 мм, душевая
лейка, ключ универсальный
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

4404-510-00

Смеситель однорычажный
для душа с ручным душем
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
2.15
латунь
3
20
керамический pегулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики 10/57
- 2 шт., отражатели
с прокладками - 2 шт., душевой
шланг L=1200 мм, душевая
лейка, ключ универсальный
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

4406-510-00

Смеситель однорычажный
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.32
латунь
135
да
3
12
керамический pегулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, угловые краны
1/2”x3/8” - 2 шт., выпуск
полу-автомат - 1 шт., комплект
креплений, гибкие подводки
M10x1/G3/8” L=350 мм, ключ
универсальный пластмассовый,
инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

4402-811-00
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Premium Class

Product description

Premium Class | Malachit | single lever mixers
Product description

Premium Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

48 | Collection | Sanitary fittings | Premium Class | Malachit

Single lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
2.23
brass
122
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, angle valves1/2˝x3/8”
- 2 pcs., klik - klak metal traps
- 1 pcs., fastening set, flexible
connectors M10x1/G3/8” L=350
mm, all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571445047

chrome / хром

Model:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Single lever mixer, sink
with a side handle
single hole
1/12
standing mixer
2.32
brass
175
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, fastening set, flexible
connectors M10x1/G3/8"
L=350 mm, all-purpose plastic
wrench, installation manual,
warranty

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571445016

Смеситель oднорычажный
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.23
латунь
122
да
3
12
керамический pегулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, угловые краны
1/2˝x3/8" - 2 шт., выпуск
полу-автомат - 1 шт., комплект
креплений, гибкие подводки
M10x1/G3/8" L=350 мм, ключ
универсальный пластмассовый,
инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

4407-11-00

Смеситель oднорычажный
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.32
латунь
175
да
3
12
керамический pегулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, комплект креплений,
гибкие подводки M10x1/G3/8"
L=350 мм, ключ универсальный
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

4403-915-00

Premium Class | Rubin | single lever mixers

150±20

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

G 1/2

G 1/2

55

G 1/2

G 3/4
min 45

Colour / Цвет:

yes
3
18
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics with filter - 2 pcs.,
conic rosettes with gaskets
- 2 pcs., all-purpose plastic wrench,
nut enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

Single lever mixer, bath
three hole
1/6
standing mixer
3.91
brass
stood (190/3)
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, spout with flexible
connector, shower handle, shower
hose Ø14 (L=1400 mm) with
gaskets, hose culvert, set of flexible
connectors, all-purpose plastic
wrench, installation manual,
warranty

handle / ручка - chrome-satin / сатин-хром
mixer / смеситель - chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

G 1/2

Ø1

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
2.22
brass

handle / ручка - chrome-satin / сатин-хром
mixer / смеситель - chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Single lever bath mixer
built-in
1/5
wall mounted mixer
1.98
brass
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, rosette with gasket handle
of regulator shower connector, flat
rosette, all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

handle / ручка - chrome-satin / сатин-хром
mixer / смеситель - chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571560016

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571560023

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571560085

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
2.22
латунь
да
3
18
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики
с фильтром - 2 шт.,
конусообразные
отражатели с прокладками
- 2 шт., универсальный ключ
пластмассовый, защита гайки
G3/4”, инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

564-010-00

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 3 отверстиями
1/6
стоячий
3.91
латунь
неподвижный (190/3)
да
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, излив с регулятором
выпуска, душевая лейка,
душевой шланг Ø14
(L=1400 мм) с прокладками,
выпуск шланга, комплект гибких
подводок, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

565-210-00

Смеситель oднорычажный
для ванны
cкрытый монтаж
1/5
настенный
1.98
латунь
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, отражатель
с прокладкой, рукоятка
картриджа, соединитель
душа, плоский отражатель,
универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

569-410-00
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Premium Class

Product description

Premium Class | Rubin | single lever mixers
Product description

~146

17

Смеситель:

Outlet for builit-in mixer
single hole
1/15
wall mounted mixer
0.94
brass

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

stood (146/-)
3
20
II
≤90
spout, spout rosette

Premium Class

G 1/2

Ø1

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

min 45

Ø1
17

G 1/2

G 1/2

Colour / Цвет:

G 1/2

~120

~380

Ø180

Смеситель:

Single lever shower mixer
built-in
1/15
wall mounted mixer
1.01
brass
3
15
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, enclosure rosette with
gasket handle of regulator,
all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

handle / ручка - chrome-satin / сатин-хром
mixer / смеситель - chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

G 1/2

~170

~270

EAN: 5907571831277

chrome / хром

Showers for built-in mixers
single hole
1/5
wall mounted mixer
1.27
brass
stood (380/-) (270/-)
3
24
II
≤90
spout, spout rosette, shower disc

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571560092

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Излив смесителя скрытого
монтажа
c 1 отверстием
1/15
настенный
0.94
латунь
неподвижный (146/-)
да
3
20
II
≤90
вылет, отражатель вылета

Index / Индекс:

836-001-00

Смеситель oднорычажный,
для душa
cкрытый монтаж
1/15
настенный
1.01
латунь
3
15
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, отражатель защиты
с прокладкой, рукоятка
картриджа, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

569-610-00

Душевые лейки для смесителей
скрытого монтажа
c 1 отверстием
1/5
настенный
1.27
латунь
неподвижный (380/-) (270/-)
3
24
II
≤90
вылет, отражатель вылета,
душевой диск

Ø85

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
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chrome / хром
chrome / хром

EAN: 5907571842365
EAN: 5907571842372

Index / Индекс:
Index / Индекс:

845-100-00
845-101-00

Premium Class | Rubin | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

G1/2
~105

110°

150±20
130-170

G1/2

25°

Colour / Цвет:

3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics with filter - 2 pcs.,
conic rosettes with gaskets
- 2 pcs., all-purpose plastic wrench,
nut enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.45
brass
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
klik-klak metal traps, fastening
set, all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

handle / ручка - chrome-satin / сатин-хром
mixer / смеситель - chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Single lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.99
brass

handle / ручка - chrome-satin / сатин-хром
mixer / смеситель - chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Single lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.53
brass
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
regulated bottom trap 5/4”, string
flexible connector, fastening
set, all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

handle / ручка - chrome-satin / сатин-хром
mixer / смеситель - chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571560030

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571560047

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571560054

Смеситель oднорычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.99
латунь
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики
с фильтром - 2 шт.,
конусообразные
отражатели с прокладками
- 2 шт., универсальный ключ
пластмассовый, защита гайки
G3/4”, инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

566-010-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.45
латунь
да
3
14
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
выпуск полу-автомат комплект
креплений, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

562-815-00

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.53
латунь
да
3
14
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), донный клапан со спиной
для бортовых смесителей
пластмассовый 5/4", тяга доннного клапана, комплект
креплений, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

567-015-00
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Premium Class

Product description

Premium Class | Rubin | single lever mixers
Product description

Premium Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Single lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
1.90
brass
pull-out (250/-)
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, shower hose Ø14
(L=1400 mm), weight for hose,
kitchen spray handle, all-purpose
plastic wrench, flexible connectors
M10x1/G3/8” with long end,
(L=350 mm, 2 pcs.), fastening set,
installation manual, warranty

handle / ручка - chrome-satin / сатин-хром
mixer / смеситель - chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Single lever mixer, sink
single hole
1/12
standing mixer
2.07
brass
rotary (230/-)
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” with long end
(L=350 mm, 2 pcs.), fastening
set, all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

handle / ручка - chrome-satin / сатин-хром
mixer / смеситель - chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571560078

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571560061

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
1.90
латунь
выдвижной (205/-)
да
3
14
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, душевой шланг
Ø14 (L=1400 мм), грузик для
шланга, ручка для кухонных
смесителей, универсальный
ключ пластмассовый, гибкие
подводки M10x1/G3/8”
с длинным наконечником
(L=350 мм, 2 шт.), комплект
креплений, инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

563-110-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.07
латунь
поворотный (230/-)
да
3
14
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” с длинным
наконечником (L=350 мм,
2 шт.), комплект креплений,
универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

563-915-00

Premium Class | Topaz | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
2.24
brass
yes
3
18
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics with filter - 2 pcs.,
conic rosettes with gaskets
- 2 pcs., all-purpose plastic wrench,
nut enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571406017

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.84
brass
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics with filter - 2 pcs.,
conic rosettes with gaskets
- 2 pcs., all-purpose plastic wrench,
nut enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571406024
EAN: 5907571452076

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.99
brass
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
controlled drain 5/4" with tension,
fastening set, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571406031

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
2.24
латунь
да
3
18
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики
с фильтром - 2 шт.,
конусообразные
отражатели с прокладками
- 2 шт., универсальный ключ
пластмассовый, защита гайки
G3/4”, инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс: 4014-010-00

Смеситель oднорычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.84
латунь
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики
с фильтром - 2 шт.,
конусообразные
отражатели с прокладками
- 2 шт., универсальный ключ
пластмассовый, защита гайки
G3/4”, инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс: 4016-010-00
Index / Индекс: 4507-015-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.99
латунь
да
3
14
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
М10x1/G3/8” (L= 350 mm, 2 шт.),
донный клапан со спиной
металлический 5/4’’, комплект
креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

4012-815-00
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Premium Class

Product description

Premium Class | Topaz | single lever mixers
Product description

Premium Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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Смеситель:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.85
brass
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
regulated bottom trap 5/4”, string
flexible connector, fastening
set, all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571406048

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
2.14
brass
rotating (204/-)
yes
3
15
ceramic low regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571406055

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.85
латунь
да
3
14
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), донный клапан со спиной
для бортовых смесителей
пластмассовый 5/4", тяга доннного клапана, комплект
креплений, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс: 4017-015-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
2.14
латунь
поворотный (204/-)
да
3
15
керамический pегулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

4013-915-00

Premium Class | Exclusive | thermostatic mixer
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Описание продукта
Смеситель:

Thermostatic mixer, bath
two hole
1/6
wall mounted mixer
150±25
3.50
brass
yes
3
20
thermostatic regulator
yes
II
≤65
mixer, eccentrics with gaskets
- 2 pcs., nut enclosure G3/4”,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571570046

Thermostatic mixer, shower
two hole
1/6
wall mounted mixer
150±20
2.50
brass
3
20
thermostatic regulator
yes
II
≤65
mixer, eccentrics with gaskets
- 2 pcs., nut enclosure G3/4”,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571570053

Смеситель термостатический,
для ванны
c 2 отверстиями
1/6
настенный
150±25
3.50
латунь
да
3
20
термостатический регулятор
да
II
≤65
cмеситель, эксцентрики
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4”, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

574-011-00

Смеситель термостатический,
для душa
c 2 отверстиями
1/6
настенный
150±20
2.50
латунь
3
20
термостатический регулятор
да
II
≤65
cмеситель, эксцентрики
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4”, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

576-011-00
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Premium Class

Product description

Premium Class | Sink mixers | single lever mixers
Product description
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

~70

~330

~180

Premium Class

~62

~204

Ø24

Описание продукта
Single lever OMEGA mixer, sink
single hole
1/5
standing mixer
2.05
brass
rotary (180/1)
yes
3
10
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set with holder,
all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

~400

Ø32

G3/8"

Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

~84

~225
~256

~430

chrome / хром

max ~50

~580

Ø54

EAN: 5907571666015

Single lever SIGMA mixer, sink
single hole
1/5
standing mixer
3.65
brass
pull-out (225/1)
yes
3
10
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer with hose and spout end
flexible connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), fastening set,
weight for hose, all-purpose plastic
wrench, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

G3/8"

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

EAN: 5907571666008

Single lever DELTA mixer, sink
single hole
1/5
standing mixer
2.30
brass
rotary (200/-)
yes
3
11
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set with holder,
all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 590757167500

Смеситель oднорычажный
OMEGA, для мойки
c 1 отверстием
1/5
стоячий
2.05
латунь
поворотный (180/1)
да
3
10
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), комплект креплений
с подкладкой, универсальный
ключ пластмассовый,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

6603-915-00

Смеситель oднорычажный
SIGMA, для мойки
c 1 отверстием
1/5
стоячий
3.65
латунь
выдвижной (225/1)
да
3
10
керамический регулятор Ø40
II
≤90
смеситель со шлангом
и выпускниым наконечником,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), комплект
креплений, грузик для
шланга, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

6603-110-00

Смеситель oднорычажный
DELTA, для мойки
c 1 отверстием
1/5
стоячий
2.30
латунь
поворотный (200/-)
да
3
11
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8”(L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений с подкладкой, универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа и обслуживания однорычажного смесителя, инструкция обслуживания регулятора
c установкой температуры
Index / Индекс:

6703-915-00

Premium Class | Sink mixers | single lever mixers
Описание продукта

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Single lever GAMMA mixer, sink
single hole
1/5
standing mixer
2.32
brass
175
yes
3
12
Ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, fastening set, flexible
connectors M10x1/G3/8" L=350
mm, all-purpose plastic wrench,
installation manual, warranty

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571650007

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/5
стоячий
2.32
латунь
175
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
М10x1/G3/8” L= 350 mm,
комплект креплений,
универсальный ключ,
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

6503-915-00
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Premium Class

Product description

Royal Class | Retro classic | double lever mixers
Product description

Hot

115

Cold

G1/2

175

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

80

Royal Class

130-170

115

Hot

~1085

175

Colour / Цвет:

~885

115

Cold

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

G3/4

160

150

Ø60

Colour / Цвет:

Ø25

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

130-170

G1/2

600

59-63

chrome / хром

Colour / Цвет:

58 | Collection | Sanitary fittings | Royal Class | Retro classics

chrome / хром

Смеситель:

Double lever mixer, bath
two hole
1/6
wall mounted mixer
150±20
4.39
brass
fixed (115/-)
3
24
ceramic head
II
≤90
mixer, chrome hose WM 1/2x3/4"
L=1400 mm, with gaskets,
“Retro Classic” shower handle,
eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
nut enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571380010

chrome / хром

115

Ø98

Описание продукта

Смеситель:

Double lever mixer, bath
two hole
1/6
standing mixer
150
11.20
brass
fixed (115/-)
3
20
ceramic head
II
≤90
mixer, chrome hose WM 1/2x3/4"
L=1400 mm, with gaskets,
“Retro Classic” shower handle,
eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
nut enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571380928

Double lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
3.01
brass
3
20
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets – 2 pcs.,
nut enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571380027

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/6
настенный
150±20
4.39
латунь
неподвижный (115/-)
3
24
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, шланг хромированный WM 1/2x3/4" L=1400 мм
с прокладками, душевая лейка
"Retro Classic", эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4", инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией
Index / Индекс:

384-120-00

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/6
стоячий
150
11.20
латунь
неподвижный (115/-)
3
20
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, шланг хромированный WM 1/2x3/4" L=1400 мм
с прокладками, душевая лейка
"Retro Classic", эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4’’, инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией
Index / Индекс:

385-120-00

Смеситель двухрычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
3.01
латунь
3
20
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4’’, инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

386-321-00

Royal Class | Retro classic | double lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

rotary (160/-)
yes
3
17
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
double lever mixer, installation
manual with guarantee

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571380034

Double lever mixer, wash basin
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.63
brass
rotary (250/-)
yes
3
17
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
double lever mixer, installation
manual with guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571380041

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Double lever mixer, wash basin
two hole
1/20
wall mounted mixer
150±20
1.59
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Double lever mixer, sink
two hole
1/20
wall mounted mixer
150±20
1.59
brass
rotary (160/-)
yes
3
17
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
double lever mixer, installation
manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571380058

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/20
настенный
150±20
1.59
латунь
поворотный (160/-)
да
3
17
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

380-320-00

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.63
латунь
поворотный (250/-)
да
3
17
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

380-520-00

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/20
настенный
150±20
1.59
латунь
поворотный (160/-)
да
3
17
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

380-420-00
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Royal Class

Product description

Royal Class | Retro classic | double lever mixers
Product description

Смеситель:

Double lever mixer, sink
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.63
brass
rotary (250/-)
yes
3
17
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
double lever mixer, installation
manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Royal Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

EAN: 5907571380065

Double lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.71
brass
stood (120/-)
yes
3
17
ceramic head
II
≤90
mixer, flexible connector M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.), metal
controlled drain 5/4”, string flexible
connector - set, fastening set,
two hole mixer installation and
operating manual with guarantee.

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 907571380096

Double lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.96
brass
rotary (150/80)
yes
3
18
ceramic head
II
≤90
mixer, metal, regulated bottom
trap 5/4”, string flexible connector
– set, fastening set, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), double lever
mixer installation manual
with guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571380072

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.63
латунь
поворотный (250/-)
да
3
17
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

380-620-00

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.71
латунь
неподвижный (120/-)
да
3
17
керамическая головка
II
≤90
смеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
донный клапан со спиной
для бортовых смесителей,
металлический 5/4”, тяга
донного клапана, комплект
креплений, инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией
Index / Индекс:

382-825-00

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.96
латунь
поворотный (150/80)
да
3
18
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, донный клапан
со спиной дла бортовых
смесителей металлический 5/4’’,
тяга донного клапана, комплект
креплений, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией
Index / Индекс:

382-325-00

Royal Class | Retro classic | double lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571380089

Смеситель:

Double lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.63
brass
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer, metal, regulated bottom
trap 5/4”, string flexible connector
– set, fastening set, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), double lever
mixer installation manual
with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571380126

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Double lever mixer, wash basin
single hole
1/10
standing mixer
2.04
brass
rotary (150/165)
yes
3
18
ceramic head
II
≤90
mixer, metal, regulated bottom
trap 5/4”, string flexible connector
– set, fastening set, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), double lever
mixer installation manual with
guarantee

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Double lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
2.15
brass
pull-out (220/2)
yes
3
15
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, chrome hose WZA Ø14
L=1400 mm with gaskets, kitchen
shower handle, weight for hose,
flexible connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), fastening
set, sink mixer with pull-out spray,
installation and operating manual
with guarantee.

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571380119

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/10
стоячий
2.04
латунь
поворотный (150/165)
да
3
18
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, донный клапан со
спиной дла бортовых смесителей
металлический 5/4’’, тяга донного
клапана, комплект креплений,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа и обслуживания двухрычажного смесителя с гарантией
Index / Индекс:

382-425-00

Смеситель двухрычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.63
латунь
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, донный клапан со
спиной дла бортовых смесителей
металлический 5/4”, тяга донного
клапана, комплект креплений,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа и обслуживания двухрычажного смесителя с гарантией
Index / Индекс:

387-325-00

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
2.15
латунь
выдвижной (220/2)
да
3
15
керамическая головка
да
II
≤90
смеситель, шланг хромированный WZA Ø14 L=1400 мм с уплотнителями, ручка кухонного
душа, грузик для шланга,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), комплект
креплений, инструкция монтажа
и обслуживанию смесителя для
кухонных раковин с выдвижным
душем с гарантией
Index / Индекс:

383-120-00
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Royal Class

Product description

Royal Class | Retro classic | double lever mixers
Product description

Royal Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

Описание продукта
Смеситель:

Double lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
1.92
brass
rotary (170/-)
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer set, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm,
2 pcs.), fastening set, sink mixer
with pull-put spray, installation
manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571380102

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
1.92
латунь
поворотный (170/-)
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
смеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
монтажа и обслуживания
смесителя для мойки
с гарантией

Index / Индекс:

383-925-00

Royal Class | Retro | double lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

stood (105/-)
3
25
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, chrome shower hose WM
L=1200 mm, set with gaskets,
“Retro” shower handle, forks, set
with gasket, eccentrics - 2 pcs.,
spherical rosettes with gaskets
-2 pcs., nut enclosure G3/4”, double
lever mixer installation manual
with guarantee

Смеситель:

Double lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
145±20
2.68
brass
stood (105/-)
yes
3
22
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, chrome shower hose WM
L=1200 mm, set with gaskets,
“Retro” shower handle, forks, set
with gasket; eccentrics - 2 pcs.,
spherical rosettes with gaskets
-2 pcs., nut enclosure G3/4”, double
lever mixer installation manual
with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571370059
EAN: 5907571370462
Смеситель:

Double lever mixer, wash
basin-bath
two hole
1/8
wall mounted mixer
145±20
2.60
brass
rotary (350/-)
yes
3
18
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, chrome shower hose WM
L=1200 mm, set with gaskets,
“Retro” shower handle, forks, set
with gasket, eccentrics - 2 pcs.,
spherical rosettes with gaskets
- 2 pcs., nut enclosure G3/4”,
double lever mixer installation
manual with guarantee

chrome / хром
gold-chrome / золото-хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571370042
EAN: 5907571370691

chrome / хром
gold-chrome / золото-хром

Model:

Смеситель:

Double lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
145±20
2.83
brass

chrome / хром
gold-chrome / золото-хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Описание продукта

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571370066
EAN: 5907571372435

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
145±20
2.83
латунь
неподвижный (105/-)
3
25
керамическая головка
да
II
≤90
cмеситель, шланг душевой
хромированный WM L=1200 мм,
комплект с прокладками, душевая лейка "Retro", вилки комплект
с прокладкой, эксцентрики
- 2 шт., шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4’’, инсурукция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией
Index / Индекс:
Index / Индекс:

374-144-00
374-144-03

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
145±20
2.68
латунь
неподвижный (105/-)
да
3
22
керамическая головка
да
II
≤90
cмеситель, шланг душевой
хромированный WM L=1200 мм,
комплект с прокладками, душевая
лейка "Retro", вилки комплект
с прокладкой, эксцентрики
- 2 шт., шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4’,’ инсурукция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией
Index / Индекс:
Index / Индекс:

374-145-00
374-145-03

Смеситель двухрычажный,
для ванны и умывальника
c 2 отверстиями
1/8
настенный
145±20
2.60
латунь
поворотный (350/-)
да
3
18
керамическая головка
да
II
≤90
cмеситель, шланг душевой
хромированный WM L=1200 мм
комплект с прокладками, душевая
лейка "Retro", вилки комплект
с прокладкой, эксцентрики
- 2 шт., шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4’,’ инсурукция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией
Index / Индекс:
Index / Индекс:

374-148-00
374-148-03
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Product description

Royal Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
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stood (105/-)
3
20
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, chrome shower hose WM
L=1200 mm, set with gaskets,
“Retro” shower handle, forks, set
with gasket, nut enclosure G3/4”,
double lever mixer installation
manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571372756

Double lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
145±20
1.89
brass
3
17
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs., acorn
nut enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

chrome / хром
gold-chrome / золото-хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Double lever mixer, bath
two hole
1/12
standing mixer
145
9.17
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Описание продукта

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571370271
EAN: 5907571372374

Double lever mixer, shower
two hole
1/10
wall mounted mixer
145±20
2.57
brass
3
17
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets -2 pcs., acorn
nut enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

chrome / хром
gold-chrome / золото-хром

Смеситель:

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571370264
EAN: 5907571370493

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
стоячий
145
9.17
латунь
неподвижный (105/-)
3
20
керамическая головка
да
II
≤90
cмеситель, шланг душевой
хромированный WM L=1200 мм,
комплект с прокладками,
душевая лейка "Retro", вилки
комплект с прокладкой, защита
гайки G3/4’’, инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

375-140-00

Смеситель двухрычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/12
настенный
145±20
1.89
латунь
3
17
керамическая головка
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4’’, инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:

376-540-00
376-540-03

Смеситель двухрычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/10
настенный
145±20
2.57
латунь
3
17
керамическая головка
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4’’, инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:

376-340-00
376-340-03

Royal Class | Retro | double lever mixers

40

G1/2

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

160

125-165

Ø18

55

40

G1/2

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

250

125-165

Ø18

55

~123

G1/2

160

125-165

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

rotary (160/-)
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs., acorn
nut enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

Double lever mixer, wash basin
two hole
1/20
wall mounted mixer
145±20
1.34
brass
rotary (250/-)
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs., acorn
nut enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571370127
EAN: 5907571372084

Смеситель:

Double lever mixer, sink
two hole
1/20
wall mounted mixer
145±20
1.26
brass
rotary (160/-)
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs., acorn
nut enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

chrome / хром
gold-chrome / золото-хром

Смеситель:

EAN: 5907571370110
EAN: 5907571370714

chrome / хром
gold-chrome / золото-хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Ø18

55

Double lever mixer, wash basin
two hole
1/20
wall mounted mixer
145±20
1.30
brass

chrome / хром
gold-chrome / золото-хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Описание продукта

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571370134
EAN: 5907571370745

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/20
настенный
145±20
1.30
латунь
поворотный (160/-)
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4”, инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:

370-340-00
370-340-03

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/20
настенный
145±20
1.34
латунь
поворотный (250/-)
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4”, инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:

370-540-00
370-540-03

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/20
настенный
145±20
1.26
латунь
поворотный (160/-)
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4”, инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:

370-440-00
370-440-03
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~123

G1/2

Product description

250

Royal Class

125-165

Ø18

55

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Ø46

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Double lever mixer, sink
two hole
1/20
wall mounted mixer
145±20
1.39
brass
rotary (250/-)
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs., acorn
nut enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

chrome / хром
gold-chrome / золото-хром

350

170

max 35

135

Описание продукта

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571370141
EAN: 5907571371988

Double lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.19
brass
rotary (135/-)
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, double lever mixer
manual with guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

G3/8

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Ø46

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

EAN: 5907571370226
EAN: 5907571370479

Смеситель:

Double lever mixer, sink
single hole
1/12
standing mixer
1.22
brass
rotary (180/-)
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, double lever mixer
manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

350

max 35

190

185

chrome / хром
gold-chrome / золото-хром

G3/8

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
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chrome / хром
gold-chrome / золото-хром

EAN: 5907571370219
EAN: 5907571370882

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/20
настенный
145±20
1.39
латунь
поворотный (250/-)
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4”, инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:

370-640-00
370-640-03

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.19
латунь
поворотный (135/-)
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
монтажа и обслуживания
двухрычажного смесителя
с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:

372-345-00
372-345-03

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.22
латунь
поворотный (185/-)
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
монтажа и обслуживания
двухрычажного смесителя
с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:

373-445-00
373-445-03

Royal Class | Retro | double lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Double lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.88
brass
stood (120/-)
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm,
2 pcs.), metal regulated bottom
trap 5/4”, string flexible connector,
fastening set, installation manual,
warranty

Смеситель:

Double lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.20
brass
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, double lever mixer
manual with guarantee

chrome / хром
gold-chrome / золото-хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571370684
EAN: 5907571370516

chrome / хром
gold-chrome / золото-хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Описание продукта

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571370349
EAN: 5907571372237

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.88
латунь
неподвижный (120/-)
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), донный клапан со спиной
дла бортовых смесителей
металлический 5/4”, тяга
донного клапана, комплект
креплений, инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией
Index / Индекс:
Index / Индекс:

372-845-00
372-845-03

Смеситель двухрычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.20
латунь
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
монтажа и обслуживания
двухрычажного смесителя
с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:

377-045-00
377-045-03
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Product description

Middle Class | Albit | single lever mixers
Product description
Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.99
brass
yes
3
19
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, eccentrics 10/57 - 2 pcs.,
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Middle Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/8
standing mixer
145
2.46
brass
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, eccentrics 10/57 - 2 pcs.,
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571462075

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:
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EAN: 5907571462051

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.425
brass
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, eccentrics 10/57 - 2 pcs.,
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Смеситель однорычажный
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.99
латунь
да
3
19
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики 10/57
- 2 шт., отражатели с прокладками
- 2 шт., инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

4604-010-00

Смеситель однорычажный
для ванны
c 2 отверстиями
1/8
стоячий
145
2.46
латунь
да
3
20
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики 10/57
- 2 шт., отражатели с прокладками
- 2 шт., инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс: 4605-011-00

Смеситель однорычажный
для душа
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.425
латунь
3
20
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики 10/57
- 2 шт., отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Colour / Цвет:

chrome / хром

EAN: 5907571462037

Index / Индекс: 4606-010-00

Colour / Цвет:

chrome / хром

EAN: 5907571462037

Index / Индекс: 4606-010-00

Middle Class | Albit | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571462006

Single lever mixer, wash basin
with rotary spout
single hole
1/20
standing mixer
0.907
brass
145
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571462013

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.858
brass
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
controlled drain 5/4" with tension,
fastening set, installation manual,
warranty

chrome / хром

Model:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.855
brass
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
controlled drain 5/4" with tension,
fastening set, installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571462044

Смеситель однорычажный
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.858
латунь
да
3
12
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8" L=350 мм
- 2 шт., донный клапан со спиной
для бортовых смесителей
металлический 5/4”, тяга
донного клапана, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

4602-815-00

Смеситель однорычажный
для умывальника с поворотным
изливом
c 1 отверстием
1/20
стоячий
0.907
латунь
145
да
3
12
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8" L=350 мм
- 2 шт., комплект креплений,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс: 4602-915-00

Смеситель oднорычажный
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.855
латунь
да
3
12
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
донный клапан со спиной
для бортовых смесителей
металлический 5/4”, тяга
донного клапана, комплект
креплений, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс: 4607-015-00
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Middle Class

Product description

Middle Class | Albit | single lever mixers
Product description
Model:

Single lever mixer, sink with rotary
spout
single hole
1/12
standing mixer
0.999
brass
210
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, installation manual,
warranty

Middle Class

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571462020

Single lever mixer, sink with
handshower
single hole
1/10
standing mixer
1.983
brass
205
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, kitchen spray handle
– 2 shower function stream, plastic
shower hose with gaskets
L=1400 mm, weight for hose,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571462068

Смеситель однорычажный
для мойки с поворотным
изливом
c 1 отверстием
1/12
стоячий
0.999
латунь
210
да
3
12
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

4603-815-00

Смеситель oднорычажный
для мойки с ручным душем
c 1 отверстием
1/10
стоячий
1.983
латунь
205
да
3
12
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” L=350 мм, ручка
для кухонных смесителей,
душевой шланг (L = 1 400 мм),
грузик для шланга, комплект
креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс: 4603-110-00

Middle Class | Bazalt | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

90

Ø70

Colour / Цвет:

130-170
G1/2"

~60

350

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571472548

Single lever mixer, wash basin/bath
two hole
1/10
wall mounted mixer
150±20
2.54
brass
rotary (350/1)
yes
3
18
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
shower handle, chrome hose
L=1400 mm with gaskets, point
holder, cross diverter, installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка подключений
[мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571472609

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
2.175
brass
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, eccentrics 10/57 - 2 pcs.,
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
all-purpose plastic wrench, wrench
for aerator, installation manual
warranty

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.714
brass
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, eccentrics 10/57 - 2 pcs.,
rosettes with gaskets - 2 pcs., allpurpose plastic wrench, installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571472555

Смеситель однорычажный
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
2.175
латунь
3
20
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики
10/57 - 2 шт., отражатели
с прокладками - 2 шт.,
универсальный ключ
пластмассовый, ключ для
аэратора, инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

4704-010-00

Смеситель oднорычажный,
для ванны и умывальника
c 2 отверстиями
1/10
настенный
150±20
2.54
латунь
поворотный (350/1)
да
3
18
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., душевaя
лейка, хромированый шланг
WMS L=1400 мм с прокладками,
переключатель, точечный
держатель душевой лейки,
инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс: 4708-715-00

Смеситель однорычажный
для душа
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.714
латунь
3
20
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики 10/57
- 2 шт., отражатели с прокладками
- 2 шт., универсальный ключ
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс: 4706-010-00
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Middle Class

Product description

Middle Class | Bazalt | single lever mixers
Product description
Model:

Middle Class

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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Single lever mixer, wash basin
with rotary spout
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
2.127
brass
150
yes
3
16
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, eccentrics 10/57 - 2 pcs.,
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
all-purpose plastic wrench, wrench
for aerator, installation manual,
warranty

chrome / хром

Model:

Colour / Цвет:

Описание продукта

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571472500

Single lever mixer, sink with rotary
spout
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
2.14
brass
200
yes
3
16
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, eccentrics 10/57 - 2 pcs.,
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
all-purpose plastic wrench, wrench
for aerator, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571472500

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.73
brass
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
controlled drain 5/4" with tension,
fastening set, all-purpose plastic
wrench, wrench for aerator,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571472524

Смеситель однорычажный
для умывальника с поворотным
изливом
с 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
2.127
латунь
150
да
3
16
керамический регулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики
10/57 - 2 шт., отражатели
с прокладками - 2 шт., ключ
для аэратора, пластмассовый,
имбусовый ключ, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс: 4700-810-00
Смеситель oднорычажный,
для мойки с поворотным
изливом
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
2.14
латунь
200
да
3
16
керамический pегулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики 10/57
- 2 шт., отражатели
с прокладками - 2 шт., ключ
для аэратора, пластмассовый,
имбусовый ключ, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

4700-910-00

Смеситель oднорычажный,
для умывалника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.73
латунь
да
3
12
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
М10x1/G3/8”(L= 350 mm, 2 шт.),
донный клапан со спиной
металлический 5/4’’, комплект
креплений, ключ для аэратора,
универсальный ключ,
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс: 4702-815-00

Middle Class | Bazalt | single lever mixers
Описание продукта

Model:

Single lever mixer, wash basin
with rotary spout
single hole
1/20
standing mixer
0.89
brass

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Colour / Цвет:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.71
brass
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
controlled drain 5/4" with tension,
fastening set, all-purpose plastic
wrench, wrench for aerator
installation manual, warranty

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571472562

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 59075771472531

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

145
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, installation manual,
warranty

Смеситель:

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/12
standing mixer
0.97
brass
210
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571472579

Смеситель oднорычажный,
для умывальника с поворотным
изливом
c 1 отверстием
1/20
стоячий
0.89
латунь
145
да
3
12
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
М10x1/G3/8” (L= 350 mm, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс: 4702-915-00

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.71
латунь
да
3
12
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
М10x1/G3/8” (L= 350 mm, 2 шт.),
донный клапан со спиной
для бортовых смесителей
металлический 5/4’’, комплект
креплений, ключ для аэратора,
универсальный ключ,
пластмассовый, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

4707-015-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
0.97
латунь
210
да
3
12
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
М10x1/G3/8”(L= 350 mm, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс: 4703-815-00
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Product description

G1/2

115

90

85

Middle Class

130 - 170
Ø70

G1/2

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта
Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.99
brass
yes
3
24
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

115
165

90

Ø70

Colour / Цвет:

130-170
G1/2"

~60

350

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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Single lever mixer, wash basin/bath
two hole
1/10
wall mounted mixer
150±20
2.07
brass
rotary (350/1)
yes
3
18
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
shower handle, chrome hose
L=1400 mm with gaskets, point
holder, cross diverter, installation
manual, warranty

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571500449

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

EAN: 5907571500012

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/8
standing mixer
145
2.41
brass
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, single lever mixer,
installation manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571500432

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.99
латунь
да
3
24
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

504-010-00

Смеситель oднорычажный,
для ванны и умывальника
c 2 отверстиями
1/10
настенный
150±20
2.07
латунь
поворотный (350/1)
да
3
18
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., душевaя
лейка, хромированый шланг
WMS L=1400 мм с прокладками,
переключатель, точечный
держатель душевой лейки,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

508-715-00

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/8
стоячий
145
2.41
латунь
да
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, инструкция монтажа
и обслуживания oднорычажнoгo
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

505-011-00

Middle Class | Nefryt | single lever mixers

G1/2

105

90

85

G1/2

130 - 170
Ø70

60

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

60

G1/2

90

85

150

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

130 - 170
Ø70

60

chrome / хром

Colour / Цвет:

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.74
brass
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
shower hose (L=1400 mm) with
gaskets, shower handle, point fixed
handle, rotary holder, installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571500036

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/20
wall mounted mixer
150±20
1.24
brass
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571500029

Single lever mixer, wash basin
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.94
brass
rotary (150/-)
yes
3
18
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571500043

Смеситель oднорычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.74
латунь
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
душевой шланг (L=1400 мм)
с прокладками, душевая
лейка, точечный поворотный
кронштейн, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

506-510-00

Смеситель oднорычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/20
настенный
150±20
1.24
латунь
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

506-010-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.94
латунь
поворотный (150/-)
да
3
18
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

500-810-00
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Product description

Смеситель:

Single lever mixer, sink
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
2.03
brass
rotary (200/-)
yes
3
18
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Middle Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

EAN: 5907571500050

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.39
brass
stood (123/-)
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, plastic regulated bottom
trap 5/4", string flexible connector,
fastening set, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm,
2 pcs.), installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571500067

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/20
standing mixer
1.00
brass
rotary (145/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571500142

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
2.03
латунь
поворотный (200/-)
да
3
18
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

500-910-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.39
латунь
неподвижный (123/-)
да
3
14
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, донный клапан со
спиной дла бортовых смесителей
пластмассовый 5/4”, тяга донного
клапана, комплект креплений,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

502-815-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/20
стоячий
1.00
латунь
поворотный (145/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

502-915-00

Middle Class | Nefryt | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

pull-out (-/1)
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, plastic hose Ø14
(L=1400 mm) with gaskets,
handle, weight for hose, plastic
regulated bottom trap 5/4",
string flexible connector, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), installation
manual, warranty

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571500418

Смеситель:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.37
brass
stood
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, plastic regulated bottom
trap 5/4", string flexible connector,
fastening set, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm,
2 pcs.), installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571500074

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/10
standing mixer
1.80
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
1.54
brass
pull-out (205/2)
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, plastic shower hose
(L=1400 mm) with weights and
gaskets, shower handle, fastening
set, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571500098

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/10
стоячий
1.80
латунь
выдвижной (-/1)
да
3
12
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, шланг пластмассовый
Ø14 (L=1400 мм) с прокладками,
ручка, грузик для шланга,
донный клапан со спиной дла
бортовых смесителей пластмассовый 5/4’’, тяга донного клапана,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

502-112-00

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.37
латунь
неподвижный
да
3
14
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, донный клапан
со спиной для бортовых
смесителей пластмассовый
5/4’’, тяга доннного клапана,
комплект креплений, гибкие
подводки M10x1/G3/8” (L=350
мм, 2 шт.), инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

507-015-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
1.54
латунь
выдвижной (205/2)
да
3
14
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, шланг душевой
пластмассовый (L=1400 мм)
с грузиком и прокладками,
лейка, комплект креплений,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

503-110-00

Collection | Sanitary fittings | Middle Class | Nefryt | 77

Middle Class

Product description

Middle Class | Nefryt | single lever mixers
Product description

210

max 25

Middle Class

Ø50

350

120

10°

140
175

85

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/12
standing mixer
1.57
brass
rotary (210/-)
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, holder with gasket, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), fastening set,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

G3/8

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

78 | Collection | Sanitary fittings | Middle Class | Nefryt

Описание продукта

chrome / хром

EAN: 5907571500081

Single lever mixer, sink with
connector G 3/4"
single hole
1/10
standing mixer
2.36
brass
rotary (210/-)
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571500425

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.57
латунь
поворотный (210/-)
да
3
14
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, подставка
с прокладкой, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

503-915-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки, дополнительные
подключение G 3/4"
c 1 отверстием
1/10
стоячий
2.36
латунь
поворотный (210/-)
да
3
14
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, подставка
с прокладкой, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

503-813-00

Middle Class | Obsydian | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

90

Ø70

Colour / Цвет:

130-170
G1/2"

~60

350

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571512008

Single lever mixer, wash basin/bath
two hole
1/10
wall mounted mixer
150±20
2.18
brass
rotary (350/1)
yes
3
18
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
shower handle, chrome hose
L=1400 mm with gaskets, point
holder, cross diverter, installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571512091

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.67
brass
yes
3
18
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/20
wall mounted mixer
150±20
1.35
brass
3
20
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571512015

Смеситель однорычажный
для ванны
с 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.67
латунь
да
3
18
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
смеситель, эксцентрики - 2 шт.,
отражатели с прокладками
- 2 шт., инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

5104-010-00

Смеситель oднорычажный,
для ванны и умывальника
c 2 отверстиями
1/10
настенный
150±20
2.18
латунь
поворотный (350/1)
да
3
18
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., душевaя
лейка, хромированый шланг
WMS L=1400 мм с прокладками,
переключатель, точечный
держатель душевой лейки,
инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс: 5108-715-00

Смеситель однорычажный
для душа
с 2 отверстиями
1/20
настенный
150±20
1.35
латунь
3
20
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
смеситель, эксцентрики - 2 шт.,
отражатели с прокладками
- 2 шт., инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс: 5106-010-00
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Middle Class | Obsydian | single lever mixers
Product description

Описание продукта

Model:

Single lever mixer, wash basin
with rotary spout
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.54
brass

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Middle Class

150
yes
3
14
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Смеситель:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

Смеситель однорычажный
для умывальника с поворотным
изливом
с 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.54
латунь
150
да
3
14
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
смеситель, эксцентрики - 2 шт.,
отражатели с прокладками
- 2 шт., инструкция монтажа,
гарантийная карта

EAN: 5907571512022

Single lever mixer, sink
with rotary spout
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.57
brass
200
yes
3
14
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, eccentrics - 2 pcs., conik
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571512039

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/20
standing mixer
1.18
brass
yes
3
14
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8" - 2 pcs., controlled drain
5/4" with tension, fastening set,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571512046

Index / Индекс: 5100-810-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки с поворотным
изливом
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.57
латунь
200
да
3
14
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
смеситель, эксцентрики - 2 шт.,
отражатели с прокладками
- 2 шт., инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

5100-910-00

Смеситель oднорычажный,
для умывалника
c 1 отверстием
1/20
стоячий
1.18
латунь
да
3
14
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” - 2 шт., донный
клапан со спиной для бортовых
смесителей металлический 5/4’’,
комплект креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс: 5102-815-00

Middle Class | Obsydian | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Описание продукта
Single lever mixer, wash basin
with rotary spout
single hole
1/20
standing mixer
0.95
brass
150
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571512060

Single lever mixer, bidet
single hole
1/20
standing mixer
1.44
brass
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
controlled drain 5/4" with tension,
fastening set, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571512053

Single lever mixer, sink with rotary
spout
single hole
1/12
standing mixer
0.99
brass
200
yes
3
14
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8" 2 pcs.), fastening set,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571512077

Смеситель oднорычажный,
для умывальника с поворотным
изливом
c 1 отверстием
1/20
стоячий
0.95
латунь
150
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс: 5102-915-00

Смеситель oднорычажный
для биде
c 1 отверстием
1/20
стоячий
1.44
латунь
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

5107-015-00

Смеситель oднорычажный
для мойки с поворотным
изливом
c 1 отверстием
1/20
стоячий
0.99
латунь
200
да
3
14
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” - 2 шт., комплект
креплений, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс: 5103-915-00
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Product description

Middle Class | Piryt | single lever mixers

G1/2

Product description
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

G1/2
170

Описание продукта
Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.90
brass

55°

Middle Class

150 ± 20

55°

yes
3
20
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

90

Ø70

Colour / Цвет:

130-170
G1/2"

~60

350
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chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

EAN: 5907571444019

chrome / хром

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/8
standing mixer
145
2.44
brass

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

yes
3
20
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, installation manual,
warranty

EAN: 5907571444197

Single lever mixer, wash basin/bath
two hole
1/10
wall mounted mixer
150±20
2.15
brass
rotary (350/1)
yes
3
18
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
shower handle, chrome hose
L=1400 mm with gaskets, point
holder, cross diverter, installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571444217

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.90
латунь
да
3
20
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

444-040-00

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/8
стоячий
145
2.44
латунь
да
3
20
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, инструкция монтажа
и обслуживания oднорычажнoгo
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

445-041-00

Смеситель oднорычажный,
для ванны и умывальника
c 2 отверстиями
1/10
настенный
150±20
2.15
латунь
поворотный (350/1)
да
3
18
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., душевaя
лейка, хромированый шланг
WMS L=1400 мм с прокладками,
переключатель, точечный
держатель душевой лейки,
инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

448-745-00

Middle Class | Piryt | single lever mixers

G1/2

150 ± 20

65

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Colour / Цвет:

3
24
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571444026

Single lever mixer, wash basin
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.53
brass
rotary (150/-)
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571444033

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.32
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, sink
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.60
brass
rotary (200/-)
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571444040

Смеситель oднорычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.32
латунь
3
24
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

446-040-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.53
латунь
поворотный (150/-)
да
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

440-840-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.60
латунь
поворотный (200/-)
да
3
20
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

440-940-00
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Product description

Middle Class | Piryt | single lever mixers
Product description

Middle Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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fixed
yes
3
15
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors
M10x1/G3/8” - 2 pcs., metal,
regulated bottom trap 5/4", string
flexible connector, fastening set,
installation manual, warranty

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571444057

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/20
standing mixer
0.88
brass
rotary (145/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” - 2 pcs., fastening set,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571444064

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.70
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.56
brass
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors
M10x1/G3/8” - 2 pcs., metal
regulated bottom trap 5/4”, string
flexible connector, fastening set,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571444095

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.70
латунь
неподвижный
да
3
15
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” - 2 шт., донный
клапан со спиной дла бортовых
смесителей металлический 5/4’’,
тяга донного клапана, комплект
креплений, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

442-845-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/20
стоячий
0.88
латунь
поворотный (145/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” - 2 шт., комплект
креплений, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

442-945-00

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.56
латунь
да
3
14
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
М 10 x 1/G 3/8’’ - 2 шт., донный
клапан со спиной дла бортовых
смесителей металлический 5/4’’,
тяга донного клапана, комплект
креплений, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

447-045-00

Middle Class | Piryt | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/12
standing mixer
1.35
brass
rotary (210/-)
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” - 2 pcs., fastening set,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571444101

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
1.69
brass
pull-out (205/2)
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
yes
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.), kitchen
spray handle, shower hose Ø14
(L=1400 mm) weight for hose,
fastening set, installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571444088

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.35
латунь
поворотный (210/-)
да
3
14
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” - 2 шт., комплект
креплений, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

443-845-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
1.69
латунь
выдвижной (205/2)
да
3
14
керамический регулятор Ø40
да
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
лейка, шланг душевой Ø14
(L=1400 мм), грузик для шланга,
комплект креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

443-140-00
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Product description

Middle Class | Rodon | single lever mixers
Product description

Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.72
brass
yes
3
18
ceramic regulator Ø35
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Middle Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

90

Ø70

Colour / Цвет:

130-170
G1/2"

~60

350

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Colour / Цвет:

Single lever mixer, wash basin/bath
two hole
1/10
wall mounted mixer
150±20
2.12
brass
rotary (350/1)
yes
3
18
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
shower handle, chrome hose
L=1400 mm with gaskets, point
holder, cross diverter, installation
manual, warranty

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:
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EAN: 5907571450331

chrome / хром

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571450430

Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/20
wall mounted mixer
150±20
1.29
brass
3
20
ceramic regulator Ø35
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571450348

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.72
латунь
да
3
18
керамический регулятор Ø35
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

454-020-00

Смеситель oднорычажный,
для ванны и умывальника
c 2 отверстиями
1/10
настенный
150±20
2.12
латунь
поворотный (350/1)
да
3
18
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., душевaя
лейка, хромированый шланг
WMS L=1400 мм с прокладками,
переключатель, точечный
держатель душевой лейки,
инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

458-725-00

Смеситель oднорычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/20
настенный
150±20
1.29
латунь
3
20
керамический регулятор Ø35
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

456-020-00

Middle Class | Rodon | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

yes
3
14
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm,
2 pcs.), metal, regulated bottom
trap 5/4", string flexible connector,
fastening set, installation manual,
warranty

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571450317

Single lever mixer, wash basin
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.38
brass
rotary (150/-)
yes
3
14
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571450294

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/20
standing mixer
1.23
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, sink
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.42
brass
rotary (200/-)
yes
3
14
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571450300

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/20
стоячий
1.23
латунь
да
3
14
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), донный клапан со спиной
дла бортовых смесителей
металлический 5/4”, тяга
донного клапана, комплект
креплений, инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

452-825-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.38
латунь
поворотный (150/-)
да
3
14
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

450-820-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.42
латунь
поворотный (200/-)
да
3
14
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

450-920-00
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Middle Class

Product description

Middle Class | Rodon | single lever mixers
Product description
Single lever mixer, wash basin
single hole
1/20
standing mixer
1.00
brass
rotary (150/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Middle Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/20
standing mixer
1.20
brass
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm,
2 pcs.), metal regulated bottom
trap 5/4”, string flexible connector,
fastening set, installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571450355

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

EAN: 5907571450362

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/12
standing mixer
1.02
brass
rotary (200/-)
yes
3
14
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571450324

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/20
стоячий
1.00
латунь
поворотный (150/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), комплект креплений,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

452-925-00

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/20
стоячий
1.20
латунь
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), донный клапан со спиной
дла бортовых смесителей
металлический 5/4”, тяга
донного клапана, комплект
креплений, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

457-025-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.02
латунь
поворотный (200/-)
да
3
14
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), комплект креплений,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

453-925-00

Middle Class | Salit | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571452045

Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/8
standing mixer
145
2.518
brass
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, eccentrics 10/57 - 2 pcs.,
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571452052

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
brass
yes
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, eccentrics 10/57 - 2 pcs.,
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual warranty

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.775
brass
3
20
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, eccentrics 10/57 - 2 pcs.,
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571452069

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
латунь
да
3
20
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики
10/57 - 2 шт., отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

4504-010-00

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/8
стоячий
145
2.518
латунь
да
3
20
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики
10/57 - 2 шт., отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс: 4505-011-00

Смеситель oднорычажный,
для душа
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.775
латунь
3
20
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики
10/57 - 2 шт., отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс: 4506-010-00
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Middle Class

Product description

Middle Class | Salit | single lever mixers
Product description
Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.942
brass
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
controlled drain 5/4" with tension,
fastening set, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Middle Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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Single lever mixer, wash basin
with rotary spout
single hole
1/20
standing mixer
0.967
brass
145
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, installation manual,
warranty

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571452014

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

EAN: 5907571452007

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.945
brass
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
controlled drain 5/4" with tension,
fastening set, installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571452076

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.942
латунь
да
3
12
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
М10x1/G3/8” (L= 350 mm, 2 шт.),
донный клапан со спиной
металлический 5/4’’, комплект
креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс: 4502-815-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника с поворотным
изливом
c 1 отверстием
1/20
стоячий
0.967
Латунь
145
да
3
12
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
М10x1/G3/8” (L= 350 mm, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс: 4502-915-00

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.945
латунь
да
3
12
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
М10x1/G3/8” (L= 350 mm, 2 шт.),
донный клапан со спиной 5/4’’,
комплект креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс: 4507-015-00

Middle Class | Salit | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Описание продукта
Single lever mixer, sink with rotary
spout
single hole
1/12
standing mixer
1.06
brass
210
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571452038

Single lever mixer, sink with
handshower
single hole
1/10
standing mixer
2.039
brass
205
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, kitchen spray handle
– 2 shower function stream, plastic
shower hose with gaskets
L=1400 mm, weight for hose,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571452021

Смеситель oднорычажный,
для мойки с поворотным
изливом
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.06
Латунь
210
да
3
12
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
М10x1/G3/8” (L= 350 mm, 2 шт.),
комплект креплений,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

4503-815-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки с выдвижным душем
c 1 отверстием
1/10
стоячий
2.039
латунь
205
да
3
12
керамический pегулятор Ø40
II
≤90˚
cмеситель, гибкие подводки
М10x1/G3/8” L=350мм - 2 шт.,
комплект креплений, ручка
для кухонных смесителей,
душевой шланг (L = 1 400 мм)
с прокладками грузик для
шланга, инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс: 4503-110-00
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Middle Class | Harmonic | double lever mixers
Product description

Middle Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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yes
3
24
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs., acorn nut
enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571341011

Смеситель:

Double lever mixer, wash
basin-bath
two hole
1/10
wall mounted mixer
150±20
2.37
brass
rotary (350/-)
yes
3
20
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs., acorn nut
enclosure G3/4”, shower handle,
chrome hose L=1400 mm with
gaskets, point holder, cross diverter,
double lever mixer installation
manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571341127

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Double lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.75
brass

chrome / хром

Model:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Double lever mixer, bath
two hole
1/12
standing mixer
150
2.21
brass
yes
3
24
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, angle connectors - set
- 2 pcs., acorn nut enclosure G3/4”,
double lever mixer installation
manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571341103

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.75
латунь
да
3
24
керамическая головка
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт., защита гайки G3/4”,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

344-020-00

Смеситель двухрычажный,
для ванны и умывальника
c 2 отверстиями
1/10
настенный
150±20
2.37
латунь
поворотный (350/-)
да
3
20
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели - 2
шт., защита гайки G3/4”, душевaя
лейка, хромированый шланг
WMS L=1400 мм с прокладками,
переключатель, точечный
держатель душевой лейки,
инструкция монтажа и обслуживания двухрычажного смесителя
с гарантией
Index / Индекс:

348-725-00

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
стоячий
150
2.21
латунь
да
3
24
керамическая головка
да
II
≤90
cмеситель, переходники угловые
комплект - 2 шт., защита гайки
G3/4”, инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

345-020-00

Middle Class | Harmonic | double lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Описание продукта
Смеситель:

Double lever mixer, bath
five hole
1/6
standing mixer
4.68
brass
rotary (155/3)
yes
3
20
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, chrome shower hose WZA
Ø14 L=1600 mm with gaskets,
“Symetric” shower handle, shower
elbow, set of flexible connectors,
five hole standing mixer
installation and operating manual
with guarantee.

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571341110

Double lever mixer, shower
two hole
1/20
wall mounted mixer
150±20
1.49
brass
3
24
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs., acorn nut
enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571341035

Double lever mixer, wash basin
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.79
brass
rotary (150/-)
yes
3
20
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes -2 pcs., acorn nut
enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571341042

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 5 отверстиями
1/6
стоячий
4.68
латунь
поворотный (155/3)
да
3
20
керамическая головка
да
II
≤90
смеситель, душевой шланг
хромированный WZA Ø14
L=1600 мм с уплотнителями,
душевая лейка "Symetric", колено
для душа, комплект гибкой
подводки, инструкция монтажа
и обслуживания стоячего
смесителя на 5 отверстий
с гарантией
Index / Индекс:

345-520-00

Смеситель двухрычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/20
настенный
150±20
1.49
латунь
3
24
керамическая головка
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт., защита гайки G3/4”,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

346-020-00

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.79
латунь
поворотный (150/-)
да
3
20
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт., защита гайки G3/4”,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

340-820-00
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Middle Class | Harmonic | double lever mixers
Product description

Middle Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Colour / Цвет:
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rotary (200/-)
yes
3
20
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs., acorn nut
enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571341059

Double lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
2.40
brass
rotary (150/-)
yes
3
20
ceramic head
II
≤90
mixer, metal, regulated bottom
trap 5/4”, string flexible connector
- set, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.), holder
Ø58 with gasket, fastening set,
double lever mixer installation
manual with guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571341066

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Double lever mixer, sink
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.92
brass

satin / сатин

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Double lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.71
brass
yes
3
18
ceramic head
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.), metal
controlled drain 5/4”, string flexible
connector – set, holder Ø58 with
gasket, fastening set, two hole
mixer installation and operating
manual with guarantee.

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571341097

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.92
латунь
поворотный (200/-)
да
3
20
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт., защита гайки G3/4”,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

340-920-00

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.40
латунь
поворотный (150/-)
да
3
20
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, донный клапан со
спиной дла бортовых смесителей
металлический 5/4”, тяга донного
клапана, гибкие подводки
M10x1/G3/8» (L=350 мм, 2 шт.),
подставка Ø58 с прокладкой,
комплект креплений, инструкция
монтажа и обслуживания двухрычажного смесителя
с гарантией
Index / Индекс:

342-325-00

Смеситель двухрычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.71
латунь
да
3
18
керамическая головка
II
≤90
смеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” L=350 мм - 2 шт.,
управляемый слив металлический
5/4’,’ тяга сборная комплект,
подставка Ø58 с уплотнителем,
крепежный комплект, инструкция
монтажа и обслуживания
двухрычажного смесителя
с гарантией
Index / Индекс:

347-025-00

Middle Class | Harmonic | double lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Смеситель:

Double lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
2.34
brass
pull-out (195/2)
yes
3
18
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, chrome hose WZA Ø14
(L=1400 mm) with gaskets,
“Symetric” kitchen shower handle,
weight for hose, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
holder Ø58 with gasket, fastening
set, sink mixer with pull-out spray,
installation and operating

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571341080

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Double lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
1.91
brass
rotary (150/-)
yes
3
20
ceramic head
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.), holder
Ø58 with gasket, fastening set,
double lever mixer installation
manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571341073

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
2.34
латунь
выдвижной (195/2)
да
3
18
керамическая головка
да
II
≤90
смеситель, шланг хромированный
WZA Ø14 (L=1400 мм) с уплотнителями, ручка кухонной лейки
"Symetric", грузик для шланга,
гибкая подводка M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), подставка
Ø58 с уплотнителем, крепежный
комплект, инструкция монтажа
и обслуживания смесителя для
кухонных раковин с выдвижным
изливом с гарантией
Index / Индекс:

343-120-00

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
1.91
латунь
поворотный (150/-)
да
3
20
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
подставка Ø58 с прокладкой,
комплект креплений, инструкция
монтажа и обслуживания
двухрычажного смесителя
с гарантией

Index / Индекс:

342-420-00
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Middle Class

Product description

NOM INATION

Middle Class | Symetric | double lever mixers
Product description

Middle Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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yes
3
24
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs., acorn nut
enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571340014

Смеситель:

Double lever mixer, wash
basin-bath
two hole
1/10
wall mounted mixer
150±20
2.40
brass
rotary (350/-)
yes
3
20
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs., acorn nut
enclosure G3/4”, shower handle,
chrome hose L=1400 mm with
gaskets, point holder, cross diverter,
double lever mixer installation
manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571340274

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Double lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.78
brass

chrome / хром

Model:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Double lever mixer, bath
two hole
1/12
standing mixer
150
2.24
brass
yes
3
24
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, angle connectors - set
- 2 pcs., acorn nut enclosure G3/4”,
double lever mixer installation
manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571340106

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.78
латунь
да
3
24
керамическая головка
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт., защита гайки G3/4”,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

344-010-00

Смеситель двухрычажный,
для ванны и умывальника
c 2 отверстиями
1/10
настенный
150±20
2.40
латунь
поворотный (350/-)
да
3
20
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели - 2
шт., защита гайки G3/4”, душевaя
лейка, хромированый шланг
WMS L=1400 мм с прокладками,
переключатель, точечный
держатель душевой лейки,
инструкция монтажа и обслуживания двухрычажного смесителя
с гарантией
Index / Индекс:

348-715-00

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
стоячий
150
2.24
латунь
да
3
24
керамическая головка
да
II
≤90
cмеситель, переходники угловые
комплект - 2 шт., защита гайки
G3/4”, инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

345-010-00

NOM INATION

Middle Class | Symetric | double lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Описание продукта
Смеситель:

Double lever mixer, bath
five hole
1/6
standing mixer
4.71
brass
rotary (155/3)
yes
3
20
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, chrome hose WZA Ø14
(L=1600 mm) with gaskets,
“Symetric”, shower handle,
shower elbow, set of flexible
connectors, five hole standing
mixer installation manual with
guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571340113

Double lever mixer, shower
two hole
1/20
wall mounted mixer
150±20
1.51
3
24
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs., acorn nut
enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571340038

Double lever mixer, shower
two hole
1/5
wall mounted mixer
150±20
3.81
brass
3
20
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs., acorn nut
enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee, hose WMS
L=1400 mm with gaskets, “DUNA”
sliding shower - set with diverter,
“Duna” shower manual

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571340243

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 5 отверстиями
1/6
стоячий
4.71
латунь
поворотный (155/3)
да
3
20
керамическая головка
да
II
≤90
cмеситель, шланг душевой
хромированный WZA Ø14
(L=1600 мм) с прокладками,
душевая лейка "Symetric",
колено душа, комплект гибкой
подводки, инструкция монтажа
и обслуживания стоячего
смесителя в пяти отверстиях
с гарантией
Index / Индекс:

345-510-00

Смеситель двухрычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/20
настенный
150±20
1.51
3
24
керамическая головка
да
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт., защита гайки G3/4”,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

346-010-00

Смеситель двухрычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/5
настенный
150±20
3.81
латунь
3
20
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт., защита гайки G3/4’’,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией, шланг
WMS L=1400 мм с прокладками,
передвижной душ "DUNA",
комплект с переключателем,
инструкция обслуживания
душа "Duna".
Index / Индекс:

346-910-00
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Product description

NOM INATION

Middle Class | Symetric | double lever mixers
Product description

Middle Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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Double lever mixer, wash basin
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.82
brass
rotary (150/-)
yes
3
20
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes - 2 pcs., acorn nut
enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571340045

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Double lever mixer, sink
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.95
brass
rotary (200/-)
yes
3
20
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes -2 pcs., acorn nut
enclosure G3/4”, double lever
mixer installation manual with
guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571340052

Double lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
2.43
brass
rotary (150/-)
yes
3
20
ceramic head
II
≤90
mixer, metal, regulated bottom
trap 5/4”, string flexible connector
- set, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.), holder
Ø58 with gasket, fastening set,
double lever mixer installation
manual with guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571340069

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.82
латунь
поворотный (150/-)
да
3
20
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт., защита гайки G3/4”,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

340-810-00

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.95
латунь
поворотный (200/-)
да
3
20
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт., защита гайки G3/4”,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

340-910-00

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
2.43
латунь
поворотный (150/-)
да
3
20
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, донный клапан со
спиной дла бортовых смесителей
металлический 5/4”, тяга донного
клапана, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
подставка Ø58 с прокладкой, комплект креплений, инструкция монтажа и обслуживания двухрычажного смесителя с гарантией
Index / Индекс:

342-315-00

NOM INATION

Middle Class | Symetric | double lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Colour / Цвет:

yes
3
18
ceramic head
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.), metal
controlled drain 5/4”, string flexible
connector - set, holder Ø58 with
gasket, fastening set, two hole
mixer installation and operating
manual with guarantee.

chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571340090

Смеситель:

Double lever mixer, sink
single hole
1/5
standing mixer
3.23
brass
pull-out (180/1)
yes
3
18
ceramic head
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, sink mixer with
pull-put spray, installation manual
with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571340120

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Double lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.73
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Double lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
2.36
brass
pull-out (195/2)
yes
3
18
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, chrome hose WZA Ø14
(L=1400 mm) with gaskets,
“Symetric”, kitchen shower handle,
weight for hose, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
holder Ø58 with gasket, sink mixer
with pull-out spray, installation
and operating manual with
guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571340083

Смеситель двухрычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.73
латунь
да
3
18
керамическая головка
II
≤90
смеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), управляемый слив
металлический 5/4’’, тяга
сборная комплект, подставка
Ø58 с уплотнителем, крепежный
комплект, инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией
Index / Индекс:

347-015-00

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/5
стоячий
3.23
латунь
выдвижной (180/1)
да
3
18
керамическая головка
II
≤90
смеситель комплект, гибкая
подводка M10x1/G3/8” (L=350
мм, 2 шт.), комплект креплений,
инструкция монтажа и
обслуживания смесителя для
мойки с гарантией

Index / Индекс:

343-210-00

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
2.36
латунь
выдвижной (195/2)
да
3
18
керамическая головка
да
II
≤90
смеситель, шланг хромированный
WZA Ø14 (L=1400 мм)
с уплотнителями, ручка кухонной
лейки "Symetric", грузик для шланга, гибкая подводка M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), подставка Ø58
с уплотнителем, инструкция монтажа и обслуживания смесителя для
кухонных раковин с выдвижным
изливом с гарантией
Index / Индекс:

343-110-00

Collection | Sanitary fittings | Middle Class | Symetric | 99

Middle Class

Product description

NOM INATION

Middle Class | Symetric | double lever mixers
Product description

Middle Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

Описание продукта
Смеситель:

Double lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
1.93
brass
rotary (150/-)
yes
3
20
ceramic head
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.), holder
Ø58 with gasket, fastening set,
double lever mixer installation
manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571340076

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
1.93
латунь
поворотный (150/-)
да
3
20
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
подставка Ø58 с прокладкой,
комплект креплений,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией
Index / Индекс:

342-410-00

Middle Class | Standard – thermostatic
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Описание продукта
Смеситель:

Thermostatic mixer, bath
two hole
1/20
wall mounted mixer
150±25
1.83
brass
yes
3
14
thermostatic regulator
yes
II
≤65
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
nut enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571570060

Thermostatic mixer, shower
two hole
1/20
wall mounted mixer
150±25
1.50
brass
3
18
thermostatic regulator
yes
II
≤65
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
nut enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571570077

Смеситель термостатический,
для ванны
c 2 отверстиями
1/20
настенный
150±25
1.83
латунь
да
3
14
термостатический регулятор
да
II
≤65
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4”, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

574-012-00

Смеситель термостатический,
для душa
c 2 отверстиями
1/20
настенный
150±25
1.50
латунь
3
18
термостатический регулятор
да
II
≤65
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4”, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

576-012-00
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Middle Class | Classic – thermostatic
Product description

Смеситель:

Thermostatic mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
2.09
brass
yes
3
16
thermostatic regulator
yes
II
≤65
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
nut enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Middle Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:

sliding
pipe

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

102 | Collection | Sanitary fittings | Middle Class | Classic – thermostatic

chrome / хром

EAN: 5907571570015

Thermostatic mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.64
brass
3
18
thermostatic regulator
yes
II
≤65
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
nut enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571570022

Thermostatic mixer with SOLARIS
shower
two hole
1/5
wall mounted mixer
150±20
6.68
brass
3
20
thermostatic regulator
yes
II
≤65
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
sliding shower parts: shower bath
pipe, shower cross point diverter,
shower pipe holder shower handle,
jointed disc, shower hose
(L=1400 mm), fastening set,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571570084

Смеситель термостатический,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
2.09
латунь
да
3
16
термостатический регулятор
да
II
≤65
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4”, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

574-010-00

Смеситель термостатический,
для душa
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.64
латунь
3
18
термостатический регулятор
да
II
≤65
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4”, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

576-010-00

Смеситель термостатический
c душем SOLARIS
c 2 отверстиями
1/5
настенный
150±20
6.68
латунь
3
20
термостатический регулятор
да
II
≤65
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., части
передвижного душа: штанга
душа, крестообразный переключатель душа, кронштейн
трубы душа, душевая лейка,
шарнирный душевой диск,
душевой шланг (L=1400 мм),
комплект креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

576-910-00

Middle Class | Classic – thermostatic
Model:

sliding
pipe

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Описание продукта
Thermostatic mixer with
rainshower ORION, square disc
two hole
1/5
wall mounted mixer
150±20
6.68
brass
3
20
thermostatic regulator
yes
II
≤65
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
sliding shower parts: shower bath
pipe, shower cross point diverter,
shower pipe holder shower square
handle, square disc, shower hose
(L=1400 mm), fastening set,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571570091

Смеситель термостатический c
душем ORION - квадратный диск
c 2 отверстиями
1/5
настенный
150±20
6.68
латунь
3
20
термостатический регулятор
да
II
≤65
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., части
передвижного душа: штанга
душа, крестообразный
переключатель душа, кронштейн
трубы душа, квадратная
душевая лейка, квадратный
душевой диск, душевой
шланг (L=1400 мм), комплект
креплений, инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

5706-911-00
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Basic Class | Baryt | single lever mixers
Product description

Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.36
brass
yes
3
18
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Basic Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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EAN: 5907571550017

chrome / хром

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/20
wall mounted mixer
150±20
1.04
brass
3
20
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571550024

Single lever mixer, wash basin
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.21
brass
rotary (150/-)
yes
3
16
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571550031

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.36
латунь
да
3
18
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

554-010-00

Смеситель oднорычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/20
настенный
150±20
1.04
латунь
3
20
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

556-010-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.21
латунь
поворотный (150/-)
да
3
16
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

550-810-00

Basic Class | Baryt | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, sink
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.27
brass
rotary (200/-)
yes
3
16
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571550048

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Double lever mixer, sink
single hole
1/20
standing mixer
1.19
brass
stood
yes
3
20
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, regulated bottom trap 5/4”,
string flexible connector, fastening
set with holder, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm,
2 pcs.), installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571550055

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/20
standing mixer
1.00
brass
rotary (150/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” - 2 pcs., fastening set,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571550130

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.27
латунь
поворотный (200/-)
да
3
16
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

550-910-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/20
стоячий
1.19
латунь
неподвижный
да
3
14
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, донный клапан со
спиной для бортовых смесителей
пластмассовый 5/4", тяга доннного клапана с рукояткой, комплект
креплений с подставкой, гибкие
подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта
Index / Индекс:

552-815-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/20
стоячий
1.00
латунь
поворотный (150/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” - 2 шт., комплект
креплений, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

552-915-00
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Basic Class

Product description

Basic Class | Baryt | single lever mixers
Product description

Basic Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/20
standing mixer
1.18
brass
fixed
yes
3
14
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, plastic regulated bottom
trap 5/4", string flexible connector,
fastening set with holder, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571550062

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/12
standing mixer
0.80
brass
rotary (240/-)
yes
3
14
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, fastening set, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571550079

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/20
стоячий
1.18
латунь
неподвижный
да
3
14
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, донный клапан со
спиной для бортовых смесителей
пластмассовый 5/4", тяга доннного клапана, комплект креплений
с подставкой, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

557-015-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
0.80
латунь
поворотный (240/-)
да
3
14
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, комплект креплений,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

553-915-00

Basic Class | Beryl | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

90

Ø70

Colour / Цвет:

130-170
G1/2"

~60

350

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571482059

Single lever mixer, wash basin/bath
two hole
1/10
wall mounted mixer
150±20
1.99
brass
rotary (350/1)
yes
3
18
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
shower handle, chrome hose
L=1400 mm with gaskets, point
holder, cross diverter, installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571482103

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
standing mixer
150±20
1.69
brass
yes
3
18
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, eccentrics 10/57 - 2 pcs.,
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, shower
two hole
1/20
wall mounted mixer
150±20
1.158
brass
3
20
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, eccentrics 10/57 - 2 pcs.,
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571482066

Смеситель oднорычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
стоячий
150±20
1.69
латунь
да
3
18
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики
10/57 - 2 шт., отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс: 4804-010-00

Смеситель oднорычажный,
для ванны и умывальника
c 2 отверстиями
1/10
настенный
150±20
1.99
латунь
поворотный (350/1)
да
3
18
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., душевaя
лейка, хромированый шланг
WMS L=1400 мм с прокладками,
переключатель, точечный
держатель душевой лейки,
инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

4808-715-00

Смеситель oднорычажный,
для душа
c 2 отверстиями
1/20
настенный
150±20
1.158
латунь
3
20
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики
10/57 - 2 шт., отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс: 4806-010-00
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Basic Class

Product description

Basic Class | Beryl | single lever mixers
Product description
Model:

Basic Class

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

Описание продукта
Single lever mixer, wash basin
with rotary spout
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.631
brass
150
yes
3
16
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, eccentrics 10/57 - 2 pcs.,
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
all-purpose plastic wrench, wrench
for aerator, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571482004
Single lever mixer, sink with rotary
spout
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.737
brass
200
yes
3
16
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, eccentrics 10/57 - 2 pcs.,
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571482011

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.45
brass
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
controlled drain 5/4" with tension,
fastening set, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571482028

Смеситель oднорычажный,
для умывальника с поворотным
изливом
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.631
латунь
150
да
3
16
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики
10/57 - 2 шт., отражатели
с прокладками - 2 шт., ключ
для аэратора, пластмассовый,
имбусовый ключ, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс: 4800-810-00
Смеситель однорычажный
для раковины с поворотным
изливом
с 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.737
латунь
200
да
3
16
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
смеситель, эксцентрики
10/57 - 2 шт., oтражатели
с уплотнителями - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

4800-910-00

Смеситель однорычажный
для ванной и умывальника
с 1 отверстием
1/12
стоячий
1.45
латунь
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
смеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс: 4802-815-00

Basic Class | Beryl | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Описание продукта
Single lever mixer, wash basin
with rotary spout
single hole
1/12
standing mixer
150±20
0.77
brass
150
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, fastening set, lexible
connectors M10x1/G3/8” (L=350
mm, 2 pcs.), all-purpose plastic
wrench, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571482035

Single lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.356
brass
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
controlled drain 5/4" with tension,
fastening set, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571482073

Single lever mixer, sink with
a rotary spout
single hole
1/12
standing mixer
0.962
brass
200
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571482042

Смеситель oднорычажный,
для умывальника с поворотным
изливом
с 1 отверстием
1/12
стоячий
150±20
0.77
латунь
150
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
смеситель, гибкие подводки
M10x1/G 3/8” (L=350 мм,
2 шт.), ключ универсальный
пластмассовый, комплект
креплений, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс: 4802-915-00

Смеситель однорычажный
для биде
с 1 отверстием
1/12
стоячий
1.356
латунь
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
смеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс: 4807-015-00

Смеситель однорычажный
для раковины с поворотным
изливом
с 1 отверстием
1/12
стоячий
0.962
латунь
200
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
смеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс: 4803-915-00
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Basic Class

Product description

Basic Class | Ekokran | single lever mixers

Basic Class

TYPS OF HANDLES IN EKOKRAN / Ручки для смесителей EKOKRAN:

Azuryt

Sotalia

Atut

Product description

110 | Collection | Sanitary fittings | Basic Class | Ekokran

Описание продукта

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.47
brass

Azuryt Colour / Цвет:
Sotalia Colour/ Цвет:
Atut Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Single lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
1.17
brass

Azuryt Colour / Цвет:
Sotalia Colour / Цвет:
Atut Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром

stood
yes
3
13
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
shower hose (L=1400 mm) with
gaskets, shower handle, point
handle holder, installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571551076
EAN: 5907571551144
EAN: 5907571551281

3
20
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
shower hose (L=1400 mm) with
gaskets, shower handle, point
handle holder, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571551083
EAN: 5907571551151
EAN: 5907571551298`

Смеситель oднорычажный, для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.47
латунь
неповоротный
да
3
13
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
душевой шланг (L=1400 мм)
с прокладками, душевая
лейка, точечный кронштейн,
инструкция монтажа, гарантийная
карта

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

5514-520-00
5514-530-00
5514-550-00

Смеситель oднорычажный, для душа
c 2 отверстиями
1/12
настенный
1.17
латунь
3
20
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
душевой шланг (L=1400 мм)
с прокладками, душевая
лейка, точечный кронштейн,
инструкция монтажа, гарантийная
карта

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

5516-520-00
5516-530-00
5516-550-00

Basic Class | Ekokran | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout rotary (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта
Single lever mixer, wash basin
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±15
1.08
brass
150/yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Azuryt Colour / Цвет:
Sotalia Colour / Цвет:
Atut Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром

Model:

Single lever mixer, sink with rotary
spout
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±15
1.11
brass
200/yes
3
14
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout rotary (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571551090
EAN: 5907571551168
EAN: 5907571551304

Azuryt Colour / Цвет:
Sotalia Colour / Цвет:
Atut Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/20
standing mixer
0.95
brass

Azuryt Colour / Цвет:
Sotalia Colour / Цвет:
Atut Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571551106
EAN: 5907571551175
EAN: 5907571551311

stood
yes
3
11
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, regulated bottom trap 5/4”,
string flexible connector, fastening
set with holder, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm,
2 pcs.), installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571551113
EAN: 5907571551182
EAN: 5907571551328

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
с 2 отверстиями
1/12
настенный
150
1.08
латунь
150
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс: 5510-820-00
Index / Индекс: 5510-830-00
Index / Индекс: 5510-850-00
Смеситель однорычажный
для раковины с поворотным
изливом
с 2 отверстиями
1/12
настенный
150±15
1.11
латунь
200
да
3
14
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс: 5510-920-00
Index / Индекс: 5510-930-00
Index / Индекс: 5510-950-00
Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/20
стоячий
0.95
латунь
неповоротный
да
3
11
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, донный клапан со
спиной для бортовых смесителей
пластмассовый 5/4”, тяга доннного клапана с рукояткой, комплект
креплений с подставкой, гибкие
подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта
.
Index / Индекс: 5512-825-00
Index / Индекс: 5512-835-00
Index / Индекс: 5512-855-00
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Product description

Basic Class | Ekokran | single lever mixers
Product description
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/20
standing mixer
0.94
brass

Azuryt Colour / Цвет:
Sotalia Colour / Цвет:
Atut Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Single lever mixer, sink
single hole
1/12
standing mixer
0.83
brass

Azuryt Colour / Цвет:
Sotalia Colour / Цвет:
Atut Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром

Basic Class
112 | Collection | Sanitary fittings | Basic Class | Ekokran

Описание продукта
Смеситель:

stood
yes
3
11
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, plastic regulated bottom
trap 5/4”, string flexible connector,
fastening set with holder, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571551120
EAN: 5907571551199
EAN: 5907571551335
Смеситель:

rotary (200)
yes
3
11
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, fastening set, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), installation
manual, warranty
.

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571551137
EAN: 5907571551205
EAN: 5907571551342

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/20
стоячий
0.94
латунь
неповоротный
да
3
11
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, донный клапан со
спиной для бортовых смесителей
пластмассовый 5/4”, тяга доннного клапана, комплект креплений
с подставкой, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс: 5517-025-00
Index / Индекс: 5517-035-00
Index / Индекс: 5517-055-00
Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
0.83
латунь
поворотный (200)
да
3
11
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, комплект креплений,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс: 5513-925-00
Index / Индекс: 5513-935-00
Index / Индекс: 5513-955-00

Basic Class | Ferryt | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта
Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.28
brass
stood
yes
3
16
ceramic regulator Ø35
II
≤90

90

Ø70

mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

130-170
G1/2"

~60

350

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Single lever mixer, wash basin/bath
two hole
1/10
wall mounted mixer
150±20
1.83
brass

Colour / Цвет:

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571540513

rotary (350/1)
yes
3
18
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
shower handle, chrome hose
L=1400 mm with gaskets, point
holder, cross diverter, installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571540612

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Single lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.12
brass

Colour / Цвет:

chrome / хром

3
20
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571540520

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.28
латунь
неподвижный
да
3
16
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

544-050-00

Смеситель oднорычажный,
для ванны и умывальника
c 2 отверстиями
1/10
настенный
150±20
1.83
латунь
поворотный (350/1)
да
3
18
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., душевaя
лейка, хромированый шланг
WMS L=1400 мм с прокладками,
переключатель, точечный
держатель душевой лейки,
инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

548-755-00

Смеситель oднорычажный,
для душа
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.12
латунь
3
20
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

546-050-00
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Product description

Basic Class | Ferryt | single lever mixers
Product description
Single lever mixer, wash basin
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.20
brass
rotary (150/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Basic Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature
[°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, sink
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1,36
brass
rotary (200/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571540544

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature
[°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

EAN: 5907571540537

chrome / хром

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/20
standing mixer
1,13
brass
stood
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, regulated bottom trap 5/4”,
string flexible connector, fastening
set with holder, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm,
2 pcs.), installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571540551

Смеситель oднорычажный, для
умывальника
с 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.20
латунь
поворотный (150/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

540-850-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1,36
латунь
поворотный (200/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция
монтажа, гарантийная карта.

Index / Индекс:

540-950-00

Смеситель oднорычажный для
умывальника
c 1 отверстием
1/20
стоячий
1,13
латунь
неподвижный
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, донный клапан со
спиной для бортовых смесителей
пластмассовый 5/4”, тяга доннного клапана с рукояткой, комплект
креплений с подставкой, гибкие
подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

542-855-00

Basic Class | Ferryt | single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/20
standing mixer
1,22
brass
stood
yes
3
11
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, regulated bottom trap 5/4”,
string flexible connector, fastening
set with holder, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm,
2 pcs.), installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571540568

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/12
standing mixer
0,88
brass
rotary (210/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, fastening set, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571540575

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/20
стоячий
1,22
латунь
неподвижный
да
3
11
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, донный клапан со
спиной для бортовых смесителей
пластмассовый 5/4”, тяга доннного клапана с рукояткой, комплект
креплений с подставкой, гибкие
подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

547-055-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
0,88
латунь
поворотный (210/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, комплект креплений,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

543-955-00
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Basic Class

Product description

Basic Class | Jaspis | single lever mixers
Product description
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта
Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.28
brass
stood
yes
3
16
ceramic regulator Ø35
II
≤90

Basic Class

mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Single lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.12
brass

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Single lever mixer, wash basin
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.20
brass
rotary (150/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Colour / Цвет:
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chrome / хром

EAN: 5907571540018

Смеситель:

3
20
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571540025

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571540032

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.28
латунь
неподвижный
да
3
16
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

544-010-00

Смеситель oднорычажный,
для душа
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.12
латунь
3
20
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

546-010-00

Смеситель oднорычажный, для
умывальника
с 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.20
латунь
поворотный (150/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

540-810-00

Basic Class | Jaspis | single lever mixers
Product description
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature
[°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Colour / Цвет:

rotary (200/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571540049

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/20
standing mixer
1,13
brass
stood
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, regulated bottom trap 5/4”,
string flexible connector, fastening
set with holder, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm,
2 pcs.), installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571540056

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Single lever mixer, sink
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1,36
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature
[°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/20
standing mixer
1,22
brass
stood
yes
3
11
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, regulated bottom trap 5/4”,
string flexible connector, fastening
set with holder, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm,
2 pcs.), installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571540063

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1,36
латунь
поворотный (200/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция
монтажа, гарантийная карта.

Index / Индекс:

540-910-00

Смеситель oднорычажный для
умывальника
c 1 отверстием
1/20
стоячий
1,13
латунь
неподвижный
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, донный клапан со
спиной для бортовых смесителей
пластмассовый 5/4”, тяга доннного клапана с рукояткой, комплект
креплений с подставкой, гибкие
подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

542-815-00

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/20
стоячий
1,22
латунь
неподвижный
да
3
11
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, донный клапан со
спиной для бортовых смесителей
пластмассовый 5/4”, тяга доннного клапана с рукояткой, комплект
креплений с подставкой, гибкие
подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

547-015-00
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Basic Class | Jaspis | single lever mixers
Product description

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/12
standing mixer
0,88
brass
rotary (210/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, fastening set, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Basic Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:
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chrome / хром

EAN: 5907571540070

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
0,88
латунь
поворотный (210/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, комплект креплений,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

543-915-00

Basic Class | Kroma | single lever mixers
Product description
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта
Смеситель:

Single lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.28
brass
stood
yes
3
16
ceramic regulator Ø35
II
≤90

90

Ø70

Basic Class

mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

130-170
G1/2"

~60

350

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Single lever mixer, wash basin/bath
two hole
1/10
wall mounted mixer
150±20
1.83
brass

Colour / Цвет:
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EAN: 5907571542012

rotary (350/1)
yes
3
18
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
shower handle, chrome hose
L=1400 mm with gaskets, point
holder, cross diverter, installation
manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571542104

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Single lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.12
brass

Colour / Цвет:

chrome / хром

3
20
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571542029

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.28
латунь
неподвижный
да
3
16
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

544-030-00

Смеситель oднорычажный,
для ванны и умывальника
c 2 отверстиями
1/10
настенный
150±20
1.83
латунь
поворотный (350/1)
да
3
18
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., душевaя
лейка, хромированый шланг
WMS L=1400 мм с прокладками,
переключатель, точечный
держатель душевой лейки,
инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

548-735-00

Смеситель oднорычажный,
для душа
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.12
латунь
3
20
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

546-030-00

Basic Class | Kroma| single lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/height):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/высота):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Смеситель:

Single lever mixer, sink
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1,36
brass
rotary (200/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571542043

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature
[°C]:
The package contains:

Смеситель:

EAN: 5907571542036

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature
[°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта
Single lever mixer, wash basin
two hole
1/12
wall mounted mixer
150±20
1.20
brass
rotary (150/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90˚
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
installation manual, warranty

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/20
standing mixer
1,13
brass
stood
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, regulated bottom trap 5/4”,
string flexible connector, fastening
set with holder, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm,
2 pcs.), installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571542050

Смеситель oднорычажный, для
умывальника
с 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1.20
латунь
поворотный (150/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90˚
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

540-830-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/12
настенный
150±20
1,36
латунь
поворотный (200/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
шарообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция
монтажа, гарантийная карта.

Index / Индекс:

540-930-00

Смеситель oднорычажный для
умывальника
c 1 отверстием
1/20
стоячий
1,13
латунь
неподвижный
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, донный клапан со
спиной для бортовых смесителей
пластмассовый 5/4”, тяга доннного клапана с рукояткой, комплект
креплений с подставкой, гибкие
подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

542-835-00
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Basic Class

Product description

Basic Class | Kroma | single lever mixers
Product description

Basic Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

122 | Collection | Sanitary fittings | Basic Class | Kroma

chrome / хром

Смеситель:

Single lever mixer, bidet
single hole
1/20
standing mixer
1,22
brass
stood
yes
3
11
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, regulated bottom trap 5/4”,
string flexible connector, fastening
set with holder, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm,
2 pcs.), installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571542067

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/12
standing mixer
0,88
brass
rotary (210/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø35
II
≤90
mixer, fastening set, flexible
connectors M10x1/G3/8”
(L=350 mm, 2 pcs.), installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571542074

Смеситель oднорычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/20
стоячий
1,22
латунь
неподвижный
да
3
11
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, донный клапан со
спиной для бортовых смесителей
пластмассовый 5/4”, тяга доннного клапана с рукояткой, комплект
креплений с подставкой, гибкие
подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

547-035-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
0,88
латунь
поворотный (210/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø35
II
≤90
cмеситель, комплект креплений,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

543-935-00

Basic Class | Ceramic | double lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Смеситель:

Double lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
145±20
2.86
brass
fixed (130/-)
yes
3
20
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, chrome hose WMS
L=1200 mm, with gaskets, RT
shower handle, eccentrics - 2 pcs.,
conic rosettes - 2 pcs. with gaskets,
double lever mixer installation
manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571330312

chrome / хром

Model:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Double lever mixer, wash
basin-bath
two hole
1/8
wall mounted mixer
145±20
2.77
brass
rotary (350/-)
yes
3
18
ceramic head
yes
II
≤90
mixer, chrome hose WMS
L=1200 mm, with gaskets, RT
shower handle, eccentrics - 2 pcs.,
conic rosettes - 2 pcs. with gaskets,
double lever mixer installation
manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571330022

Double lever mixer, shower
two hole
1/20
wall mounted mixer
145±20
2.06
brass
3
17
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes – 2 pcs. with gaskets,
double lever mixer installation
manual with guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571330282

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
145±20
2.86
латунь
неподвижный (130/-)
да
3
20
керамическая головка
да
II
≤90
cмеситель, шланг душевой
хромированный WMS L=1200 мм
с прокладками, душевая
лейка REA, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт. с прокладками,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией
Index / Индекс:

334-115-00

Смеситель двухрычажный,
для ванны и умывальника
c 2 отверстиями
1/8
настенный
145±20
2.77
латунь
поворотный (350/-)
да
3
18
керамическая головка
да
II
≤90
cмеситель, шланг душевой
хромированный WMS L=1200 мм
с прокладками, душевая
лейка REA, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт. с прокладками, инструкция
монтажа и обслуживания
двухрычажного смесителя
с гарантией
Index / Индекс:

334-112-00

Смеситель двухрычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/20
настенный
145±20
2.06
латунь
3
17
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
- 2 шт. с прокладками, инструкция
монтажа и обслуживания
двухрычажного смесителя
с гарантией

Index / Индекс:

336-310-00
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Basic Class

Product description

Basic Class | Ceramic | double lever mixers
Product description
Double lever mixer, wash basin
two hole
1/20
wall mounted mixer
145±20
1.41
brass
rotary (160/-)
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
conic rosettes with gaskets - 2 pcs.,
double lever mixer installation
manual with guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Basic Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

124 | Collection | Sanitary fittings | Basic Class | Ceramic

Double lever mixer, wash basin
two hole
1/20
wall mounted mixer
145±20
1.45
brass
rotary (250/-)
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
conic rosettes with gaskets - 2 pcs.,
double lever mixer installation
manual with guarantee

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571330077

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

EAN: 5907571330039

chrome / хром

Смеситель:

Double lever mixer, sink
two hole
1/20
wall mounted mixer
145±20
1.41
brass
rotary (160/-)
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
conic rosettes with gaskets - 2 pcs.,
double lever mixer installation
manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571330053

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/20
настенный
145±20
1.41
латунь
поворотный (160/-)
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

330-310-00

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/20
настенный
145±20
1.45
латунь
поворотный (250/-)
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

330-510-00

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/20
настенный
145±20
1.41
латунь
поворотный (160/-)
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

330-410-00

Basic Class | Ceramic | double lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Colour / Цвет:

rotary (250/-)
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., spherical
conic rosettes with gaskets - 2 pcs.,
double lever mixer installation
manual with guarantee

chrome / хром

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571330084

Double lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.59
brass
rotary (120/-)
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, double lever mixer
manual with guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571330138

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Double lever mixer, sink
two hole
1/20
wall mounted mixer
145±20
1.45
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Double lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.30
brass
rotary
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.), double
lever mixer installation manual
with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571330350

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/20
настенный
145±20
1.45
латунь
поворотный (250/-)
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

330-610-00

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.59
латунь
поворотный (120/-)
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
монтажа и обслуживания
двухрычажного смесителя
с гарантией

Index / Индекс:

332-815-00

Смеситель двухрычажный,
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.30
латунь
поворотный
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8”(L=350 мм, 2 шт.),
инструкция монтажа
и обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

337-015-00
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Basic Class

Product description

Basic Class | Ceramic | double lever mixers
Product description

Смеситель:

Double lever mixer, sink
single hole
1/10
standing mixer
1.85
brass
rotary (175/-)
yes
3
15
ceramic head
II
≤90
mixer, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
double lever mixer installation
manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Basic Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:
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chrome / хром

EAN: 5907571330183

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/10
стоячий
1.85
латунь
поворотный (175/-)
да
3
15
керамическая головка
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм,
2 шт.), инструкция монтажа и
обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:

333-915-00

Basic Class | Standard | double lever mixers

B

C

D

Product description
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

C Colour / Цвет: chrome / хром
D Colour / Цвет: chrome / хром

Смеситель:

Double lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
145±20
2.31
brass
fixed (130/-)
yes
3
20
sliding head
yes
II
≤90
mixer, chrome hose WM
L=1200 mm set with gaskets,
ECHO shower handle, eccentrics
- 2 pcs. moulded rosettes with
gaskets 2 pcs., double lever mixer
manual with guarantee

A Colour / Цвет: chrome / хром
B Colour / Цвет: chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Basic Class

A

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571300582
EAN: 5907571300599

Смеситель:

Double lever mixer, bath
two hole
1/12
wall mounted mixer
145±20
1.68
brass
fixed
yes
3
20
sliding head
130/II
≤90
mixer, plastic hose L=1200 mm,
set with gaskets, RT shower
handle, eccentrics - 2 pcs., moulded
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
double lever mixer manual with
guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571300025
EAN: 5907571320016

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
145±20
2.31
латунь
неподвижный (130/-)
да
3
20
золотниковая головка
да
II
≤90
cмеситель, шланг
хромированный WM L=1200 мм
комплект с прокладками,
душевая лейка ECHO, эксцентрики
- 2 шт., фасонные отражатели
c прокладками - 2 шт., инструкция
обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:

304-120-00
304-190-00

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
настенный
145±20
1.68
латунь
неподвижный (130/-)
да
3
20
золотниковая головка
II
≤90
cмеситель, шланг пластмассовый
L=1200 мм комплект
с прокладками, душевая лейка
RT, эксцентрики - 2 шт., фасонные
отражатели с прокладками
- 2 шт., инструкция
обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:

304-251-00
324-280-00
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Basic Class | Standard | double lever mixers
Product description
Model:

Basic Class

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

rotary (350/-)
yes
3
18
sliding head
yes
II
≤90
mixer, chrome hose WM
L=1200 mm, set with gaskets,
ECHO shower handle, eccentrics
- 2 pcs., moulded rosettes - 2 pcs.
with gaskets, double lever mixer
manual with guarantee

A Colour / Цвет: chrome / хром
B Colour / Цвет: chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

C Colour / Цвет: chrome / хром
D Colour / Цвет: chrome / хром
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Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571300254
EAN: 5907571300728

Смеситель:

Double lever mixer, bath
two hole
1/12
standing mixer
145±20
2.81
brass
fixed (130/-)
yes
3
20
sliding head
II
≤90
mixer, chrome hose WMS
L=1400 mm, set with gaskets,
ECHO shower handle, pipe holders
with plug -2 pcs., shower handle
holder, straight connectors, set
with gaskets - 2 pcs., double lever
mixer manual with guarantee

A Colour / Цвет: chrome / хром
B Colour / Цвет: chrome / хром
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Смеситель:

Double lever mixer, wash
basin-bath
two hole
1/8
wall mounted mixer
145±20
2.53
brass

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571300629
EAN: 5907571300636
Смеситель:

Double lever mixer, bath
two hole
1/12
standing mixer
145
2.45
brass
fixed (130/-)
yes
3
20
sliding head
II
≤90
mixer, plastic hose L=1600 mm,
set with gaskets, RT shower
handle, pipe holders with plug
-2 pcs., shower handle holder,
straight connectors, set with
gaskets - 2 pcs., double lever
mixer manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571300513
EAN: 5907571320153

Смеситель двухрычажный,
для ванны и умывальника
c 2 отверстиями
1/8
настенный
145±20
2.53
латунь
поворотный (350/-)
да
3
18
золотниковая головка
да
II
≤90
cмеситель, шланг хромированный WM L=1200 мм комплект
с прокладками, душевая
лейка ECHO, эксцентрики - 2 шт.,
фасонные отражатели
- 2 шт. с прокладками, инструкция
обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией
Index / Индекс:
Index / Индекс:

304-118-00
304-198-00

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
стоячий
145±20
2.81
латунь
неподвижный (130/-)
да
3
20
золотниковая головка
II
≤90
cмеситель, шланг хромированный WMS L=1400 мм комплект
с прокладками, душевая лейка
ECHO, кронштейны трубы
с заглушкой - 2 шт., рукоятка
лейки, переходник комплект
с прокладками - 2 шт., инструкция обслуживания двухрычажного смесителя с гарантией
Index / Индекс:
Index / Индекс:

305-312-00
305-392-00

Смеситель двухрычажный,
для ванны
c 2 отверстиями
1/12
стоячий
145
2.45
латунь
неподвижный (130/-)
да
3
20
золотниковая головка
II
≤90
cмеситель, шланг пластмассовый
L=1600 мм комплект с прокладками, душевая лейка RT,
кронштейны трубы с заглушкой 2 шт., рукоятка лейки, переходник
комплект с прокладками
- 2 шт., инструкция обслуживания
двухрычажного смесителя
с гарантией
Index / Индекс:
Index / Индекс:

305-451-00
325-481-00

Basic Class | Standard | double lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

A Colour / Цвет: chrome / хром
B Colour / Цвет: chrome / хром
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

chrome rose /
plastic rose

A Colour / Цвет: chrome / хром
B Colour / Цвет: chrome / хром
C Colour / Цвет: chrome / хром
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

A Colour / Цвет: chrome / хром

Описание продукта
Double lever mixer, shower
two hole
1/12
wall mounted mixer
145±20
2.15
brass
3
18
sliding head
II
≤90
mixer, chrome hose WMS
L=1200 mm, set with gaskets,
ECHO shower handle, pipe holders
with plug - 2 pcs., shower handle
holder, eccentrics - 2 pcs., moulded
rosettes with gaskets -2 pcs.,
screws with pressure bus - 2 pcs.,
double lever mixer manual with
guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571300155
EAN: 5907571300490
Double lever mixer, shower
two hole
1/25
wall mounted mixer
145±20
1.89
brass
3
18
sliding head
-/II
≤90
mixer, chrome shower head with
gasket, long pipe holder, eccentrics
- 2 pcs., moulded rosettes with
gaskets - 2 pcs., two hole mixer
operating manual with guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571300506
EAN: 5907571300544
EAN: 5907571300339
Double lever mixer, wash basin
two hole
1/20
wall mounted mixer
145±20
1.23
brass
rotary (115/-)
yes
3
15
sliding head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., moulded
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
double lever mixer manual with
guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571300261

Смеситель двухрычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/12
настенный
145±20
2.15
латунь
3
18
золотниковая головка
II
≤90
cмеситель, шланг хромированный
WMS L=1200 мм комплект
с прокладками, душевая лейка
ECHO, кронштейны трубы
с заглушкой - 2 шт., рукоятка лейки,
эксцентрики - 2 шт., фасонные отражатели с прокладками - 2 шт., винты
с распорными муфтами - 2 шт.,
инструкция обслуживания двухрычажного смесителя с гарантией
Index / Индекс:
Index / Индекс:

306-311-00
306-391-00

Смеситель двухрычажный,
для душa
c 2 отверстиями
1/25
настенный
145±20
1.89
латунь
3
18
золотниковая головка
-/II
≤90
смеситель, хромированное сито
душевой лейки с уплотнителем,
держатель для трубы-штанги
длинный, эксцентрики
- 2 шт., фасонные розетты
с уплотнителями - 2 шт.,
инструкция обслуживания
двухрычажного смесителя
с гарантией
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

306-710-00
306-790-00
306-850-00

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/20
настенный
145±20
1.23
латунь
поворотный (115/-)
да
3
15
золотниковая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
фасонные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция обслуживания
двухрычажного смесителя
с гарантией

Index / Индекс:

300-110-00

Collection | Sanitary fittings | Basic Class | Standard | 129

Basic Class

Product description

Basic Class | Standard | double lever mixers
Product description
Double lever mixer, wash basin
two hole
1/20
wall mounted mixer
145±20
1.25
brass
rotary (160/-)
yes
3
15
sliding head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., moulded
rosettes - 2 pcs., double lever mixer
manual with guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Basic Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

A Colour / Цвет:
B Colour / Цвет:
C Colour / Цвет:
D Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

A Colour / Цвет:
B Colour / Цвет:
C Colour / Цвет:
D Colour / Цвет:

Double lever mixer, wash basin
two hole
1/20
wall mounted mixer
145±20
1.28
brass
rotary (220/-)
yes
3
15
sliding head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., moulded
rosettes with gaskets, double lever
mixer manual with guarantee

EAN:
EAN:
EAN:
EAN:

chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

A Colour / Цвет: chrome / хром
B Colour / Цвет: chrome / хром

130 | Collection | Sanitary fittings | Basic Class | Standard

EAN:
EAN:
EAN:
EAN:

chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром

5907571300032
5907571300421
5907571300049
5907571320023

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

5907571300056
5907571300650
5907571300063
5907571320030
Смеситель:

Double lever mixer, sink
two hole
1/20
wall mounted mixer
145±20
1.23
brass
rotary (115/-)
yes
3
15
sliding head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., moulded
rosettes with gaskets, double lever
mixer manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571300285
EAN: 5907571300667

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/20
настенный
145±20
1.25
латунь
поворотный (160/-)
да
3
15
золотниковая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
фасонные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция обслуживания
двухрычажного смесителя
с гарантией
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

300-310-00
300-390-00
300-350-00
320-380-00

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/20
настенный
145±20
1.28
латунь
поворотный (220/-)
да
3
15
золотниковая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
фасонные отражатели
с прокладками - 2 шт.,
инструкция обслуживания
двухрычажного смесителя
с гарантией
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

300-510-00
300-590-00
300-550-00
320-580-00

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/20
настенный
145±20
1.23
латунь
поворотный (115/-)
да
3
15
золотниковая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики
- 2 шт., фасонные отражатели
c прокладками, инструкция
обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:

300-210-00
300-290-00

Basic Class | Standard | double lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

A Colour / Цвет:
B Colour / Цвет:
C Colour / Цвет:
D Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

A Colour / Цвет: chrome / хром
B Colour / Цвет: chrome / хром
C Colour / Цвет: chrome / хром

Смеситель:

Double lever mixer, sink
two hole
1/20
wall mounted mixer
145±20
1.25
brass
rotary (160/-)
yes
3
15
sliding head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., moulded
rosettes with gaskets, double lever
mixer manual with guarantee

EAN:
EAN:
EAN:
EAN:

chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

A Colour / Цвет:
B Colour / Цвет:
C Colour / Цвет:
D Colour / Цвет:

Описание продукта

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

5907571300193
5907571300476
5907571300209
5907571320047
Смеситель:

Double lever mixer, sink
two hole
1/20
wall mounted mixer
145±20
1.29
brass
rotary (250/-)
yes
3
15
sliding head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., moulded
rosettes with gaskets, double lever
mixer manual with guarantee

EAN:
EAN:
EAN:
EAN:
Double lever mixer, wash basin
two hole
1/12
wall mounted mixer
145±20
1.56
brass
rotary (160/-)
yes
3
15
sliding head
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., moulded
rosettes - 2 pcs. with gaskets,
double lever mixer manual with
guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

5907571300070
5907571300438
5907571300087
5907571320054
Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571300575
EAN: 5907571300681
EAN: 5907571300186

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/20
настенный
145±20
1.25
латунь
поворотный (160/-)
да
3
15
золотниковая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики
- 2 шт., фасонные отражатели
с прокладками, инструкция
обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

300-410-00
300-490-00
300-450-00
320-480-00

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/20
настенный
145±20
1.29
латунь
поворотный (250/-)
да
3
15
золотниковая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики
- 2 шт., фасонные отражатели
с прокладками, инструкция
обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

300-610-00
300-690-00
300-650-00
320-680-00

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/12
настенный
145±20
1.56
латунь
поворотный (160/-)
да
3
15
золотниковая головка
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
фасонные отражатели - 2 шт.
с прокладками, инструкция
обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

300-319-00
300-399-00
300-359-00
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Basic Class

Product description

Basic Class | Standard | double lever mixers
Product description

Смеситель:

Double lever mixer, wash basin
two hole
1/20
standing mixer
145
1.40
brass
rotary (160/-)
yes
3
15
sliding head
II
≤90
mixer, straight connectors G1/2” set
with gaskets - 2 pcs., double lever
mixer manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Basic Class

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

A Colour / Цвет:
B Colour / Цвет:
C Colour / Цвет:
D Colour / Цвет:

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

A Colour / Цвет:
B Colour / Цвет:
C Colour / Цвет:
D Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

A Colour / Цвет: chrome / хром
B Colour / Цвет: chrome / хром
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EAN:
EAN:
EAN:
EAN:

chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром

5907571300216
5907571300698
5907571300100
5907571320092
Смеситель:

Double lever mixer, sink
two hole
1/20
standing mixer
145
1.36
brass
rotary (200/-)
yes
3
15
sliding head
II
≤90
mixer, straight connectors G1/2” set
with gaskets - 2 pcs., double lever
mixer manual with guarantee

EAN:
EAN:
EAN:
EAN:
Double lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.18
brass
rotary (135/-)
yes
3
15
sliding head
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, double lever mixer
manual with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

5907571300223
5907571300704
5907571300117
5907571320108
Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571300124
EAN: 5907571300452

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/20
стоячий
145
1.40
латунь
поворотный (160/-)
да
3
15
золотниковая головка
II
≤90
cмеситель, переходник G1/2"
комплект с прокладками
- 2 шт., инструкция
обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

301-310-00
301-390-00
301-350-00
321-380-00

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/20
стоячий
145
1.36
латунь
поворотный (200/-)
да
3
15
золотниковая головка
II
≤90
cмеситель, переходник G1/2"
комплект с прокладками
- 2 шт., инструкция
обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

301-510-00
301-590-00
301-551-00
321-580-00

Смеситель двухрычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.18
латунь
поворотный (135/-)
да
3
15
золотниковая головка
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс:
Index / Индекс:

302-315-00
302-395-00

Basic Class | Standard | double lever mixers
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

rotary (185/-)
yes
3
15
sliding head
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” L=350 mm - 2 pcs, fastening
set, double lever mixer manual
with guarantee

A Colour / Цвет: chrome / хром
B Colour / Цвет: chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

A Colour / Цвет: chrome / хром
B Colour / Цвет: chrome / хром

Смеситель:

Double lever mixer, sink
single hole
1/12
standing mixer
1.29
brass

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571300131
EAN: 5907571300469

Смеситель:

Double lever mixer, bidet
single hole
1/12
standing mixer
1.20
brass
yes
3
15
sliding head
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” L=350 mm - 2 pcs, fastening
set, double lever mixer manual
with guarantee

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571300230
EAN: 5907571300674

Смеситель двухрычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.29
латунь
поворотный (185/-)
да
3
15
золотниковая головка
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс: 303-415-00
Index / Индекс: 303-495-00

Смеситель двухрычажный
для биде
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.20
латунь
да
3
15
золотниковая головка
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
обслуживания двухрычажного
смесителя с гарантией

Index / Индекс: 307-015-00
Index / Индекс: 307-095-00
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Basic Class

Product description

Special mixers | touch free mixers
Product description
Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:

Special mixers

The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

Описание продукта
Touch free wash basin mixer
single hole
1/6
standing mixer
2.42
brass
fixed (134/-)
yes
3
8
electromagnetic valve
II
≤ 80, recommended
temperature 45°C
mixer, flexible connector G 3/8”,
agitator hot/cold water G3/8”, flat
bettery AA 9V, instalation manual
with guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571590013

Touch free wash basin mixer
single hole
1/10
standing mixer
2.08
brass
fixed (120/-)
yes
3
8
electromagnetic valve
II
≤ 80, recommended
temperature 45°C
mixer with inner agitator,
connector G 1/2” with filter and
gasket - 2 pcs., fastening set,
flexible connector M10x1/G1/2”,
betteries 1,5 V - 4 pcs., instalation
manual with guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571590037

Touch free wash basin mixer
single hole
1/5
standing mixer
1.78
brass
fixed (130/-)
yes
3
9
electromagnetic valve
II
≤ 80, recommended
temperature 45°C
mixer, bettery storage, betteries
1,5 V - 4 pcs., screw - 2 pcs.,
instalation manual with guarantee

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571590020

Смеситель дистанционный
для умывальников
c 1 отверстием
1/6
стоячий
2.42
латунь
неподвижный (134/-)
да
3
8
электромагнитный клапан
II
≤ 80, рекомендуемая
температура 45°C
смеситель с гибкой подводкой
G 3/8”, элемент смешивающий
воду горячую/холодную
G 3/8”, плоскую батарейку
АА 9V, инструкцию монтажа,
гарантийную карту

Index / Индекс:

592-000-00

Смеситель дистанционный
для умывальников
c 1 отверстием
1/10
стоячий
2.08
латунь
неподвижный (120/-)
да
3
8
электромагнитный клапан
II
≤ 80, рекомендуемая
температура 45 °C
смеситель, соединитель G 1/2”
с фильтром и прокладкой
- 2 шт., комплект креплений,
гибкая подводка М 10 х 1/G 1/2”,
батарейки 1,5V - 4 шт.,
инструкцию монтажа,
гарантийную карту
Index / Индекс:

592-110-00

Смеситель дистанционный
для умывальников
c 1 отверстием
1/5
стоячий
1.78
латунь
неподвижный (130/-)
да
3
9
электромагнитный клапан
II
≤ 80, рекомендуемая
температура 45 °C
cмеситель с подставкой, блок
питания, батарейки 1,5V - 4 шт.,
винт с раширяющей втулкой
- 2 шт., инструкцию монтажа,
гарантийную карту

Index / Индекс:

592-100-00

Special mixers | single lever mixers
Product description
Agitator for touch free mixer
0.06
brass
3
≤80
agitator

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

Элемент, смешивающий воду
для дистанционных смесителей
0.06
латунь
3
≤80
элемент

Special mixers

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

EAN: 5907571820424

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

rotary (150/-)
yes
3
18
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
nut enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571470865

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Single lever mixer, wash basin
two hole
1/8
wall mounted mixer
150±20
2.03
brass

Смеситель:

Single lever mixer, sink
two hole
1/8
wall mounted mixer
150±20
2.12
brass
rotary (200/-)
yes
3
18
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
nut enclosure G3/4”, installation
manual, warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571470872

Index / Индекс:

823-130-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 2 отверстиями
1/8
настенный
150±20
2.03
латунь
поворотный (150/-)
да
3
18
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4”, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

470-880-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 2 отверстиями
1/8
настенный
150±20
2.12
латунь
поворотный (200/-)
да
3
18
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., защита
гайки G3/4”, инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

470-980-00
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Special mixers | single lever mixers
Product description

Special mixers

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
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fixed
yes
3
14
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, metal regulated bottom
trap 5/4”, flexible connector,
fastening set, flexible connectors
M10x1/G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
installation manual, warranty

chrome / хром

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571470858

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.16
brass
rotary (150/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, installation manual,
warranty

Смеситель:
Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против
засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571471336

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Single lever mixer, wash basin
single hole
1/12
standing mixer
1.90
brass

chrome / хром

Model:
Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:

Описание продукта

Смеситель:

Single lever mixer, sink
single hole
1/12
standing mixer
1.75
brass
rotary (210/-)
yes
3
12
ceramic regulator Ø40
II
≤90
mixer, flexible connectors M10x1/
G3/8” (L=350 mm, 2 pcs.),
fastening set, installation manual,
warranty

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571471107

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.90
латунь
неподвижный
да
3
14
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, донный клапан со
спиной дла бортовых смесителей
металлический 5/4”, тяга донного
клапана, комплект креплений,
гибкие подводки M10x1/G3/8”
(L=350 мм, 2 шт.), инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

472-885-00

Смеситель oднорычажный,
для умывальника
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.16
латунь
поворотный (150/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

472-985-00

Смеситель oднорычажный,
для мойки
c 1 отверстием
1/12
стоячий
1.75
латунь
поворотный (210/-)
да
3
12
керамический регулятор Ø40
II
≤90
cмеситель, гибкие подводки
M10x1/G3/8” (L=350 мм, 2 шт.),
комплект креплений, инструкция
монтажа, гарантийная карта

Index / Индекс:

473-985-00

Showers | Sliding showers
Описание продукта

Model:

Rainshower ORION for shower
mixers
two hole
1/5
wall mounted mixer
150±20
5.35
brass

Mounting:
Packing (single/multipack):
Type:
Coupling span [mm]:
Net weight [kg]:
Material:
Spout (length/amount of
streams):
Aerator:
Working pressure [atm.]:
Water flow [l/mln]:
Control element:
Anti-suck back valve:
Acoustic group:
Max. water temperature [°C]:
The package contains:

3
20
thermostatic regulator
yes
II
≤65
mixer, eccentrics - 2 pcs., conic
rosettes with gaskets - 2 pcs.,
sliding shower parts: shower bath
pipe, shower cross point diverter,
shower pipe holder shower square
handle, square disc, shower hose
(L=1400 mm), fastening set,
installation manual, warranty

Sliding pipe

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:

rainshower KAMINO
with built-in single
lever mixer

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:

Sliding pipe

Colour / Цвет:

chrome / хром

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571530200

Rainshower SOLARIS for shower
mixers
rotating
1/5
5.35
brass + plastic ABS
metal
3
180/120
1400/600
easy clean
shower handle, articulated disc,
shower pipe with sliding handle for
shower handle and cross diverter,
WMS chrome hose L=1400 mm
with gaskets, WMS metal chrome
hose L=600 mm with gaskets, pipe
holder with screw and adapter
sleeve - 2 pcs, shower manual

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Монтаж:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Тип:
Расстановка
подключений [мм]:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Излив (длина/кол. струй):
Аэратор:
Рабочее давление (атм):
Расход воды [л/мин]:
Управляющий элемент:
Вентиль против засасывания:
Акустическая группа:
Макс. тем. воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571842747

Rainshower KAMINO with built-in
single lever mixer
rotating
1/1
8.85
brass
metal
1
240
1515
1400
easy clean
mixer, components of the
rainshower set, metal shower
hose, single-function shower
handle, shower disc 240 mm,
flush-mounted fixing set, KAMINO
rainshower set assembly and
operating manual with warranty.
Warranty: 100 years for cast
components, 5 years for faultless
operation of ceramic regulators.
Certificates and declarations:
product manufactured in
compliance with the PN-EN 1112/
PN-EN 1113 standard, holds
Declaration of Conformity, Hygienic
Certificate and Construction
Product Marking.

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Смеситель:

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571842594

Дождевальная установка душ
ORION для смесителей для душа
c 2 отверстиями
1/5
настенный
150±20
5.35
латунь
3
20
термостатический регулятор
да
II
≤65
cмеситель, эксцентрики - 2 шт.,
конусообразные отражатели
с прокладками - 2 шт., части
передвижного душа: штанга
душа, крестообразный переключатель душа, кронштейн
трубы душа, квадратная
душевая лейка, квадратный
душевой диск , душевой
шланг (L=1400 мм), комплект
креплений, инструкция монтажа,
гарантийная карта
Index / Индекс:

841-193-00

Дождевальная установка
душ KAMINO со встроенным
однорычажным смесителем
вращательный
1/1
8.85
латунь
металлический
1
240
1515
1400
легкая очистка
смеситель, комплектующие
элементы душевой панели,
душевой шланг металлический,
держатель душевой однофункциональный, душевая лейка 240
мм, корпус для скрытой системы
монтажа, инструкция монтажа
и эксплуатации душевой панели
KAMINO с гарантией. Гарантия:
100 лет на литые элементы, 5
лет на безававрийное действие
керамических регуляторов. Сертификаты и декларации: изделие
изготовлено в соответствии со
стандартом PN-EN 1112/PN-EN
1113, обладает Декларацией
соответствия, Гигиеническим
сертификатом и Строительным
знаком.
Index / Индекс:

5306-910-00

Дождевальная установка
душ SOLARIS для смесителей
для душа
вращательный
1/5
5.35
латунь + пластмасса ABS
металлический
3
180/120
1400/600
легкая очистка
душевaя лейка, шарнирный
диск, труба душа с передвижным
держателем душевой лейки
и крестовым переключателем,
хромированый шланг WMS
L=1400 мм с прокладками,
хромированый шланг WMS
металлический L=600 мм
с прокладками, кронштейн трубы с винтом с расширяющейся
втулкой - 2 шт., инструкция
обслуживания душевой стойки

Index / Индекс:

841-192-00
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Showers

Product description

Showers | Sliding showers
Product description
Model:

Rainshower DUNA for shower
mixers
Rotating
1/5
2.47
brass + plastic ABS
metal
3
180/120
1400/600
easy clean
shower handle, articulated disc,
shower pipe with sliding handle for
shower handle and cross diverter,
WMS chrome hose L=1400 mm
with gaskets, WMS metal chrome
hose L=600 mm with gaskets, pipe
holder with screw and adapter
sleeve - 2 pcs, "Duna" shower
manual

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

Showers

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

EAN: 5907571842259

Sliding shower VESTA for shower
mixers
rotating
1/10
1.38
brass + plastic ABS
metal
3
120
670
1400
easy clean
shower handle, shower pipe with
sliding handle for shower handle,
chrome hose WMS with gaskets,
pipe holders - 2 pcs., screw with
adapter sleeve - 2 pcs., sliding
showers manual

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571841733

Sliding shower SYMETRIC
for shower mixers
rotating
1/12
1.30
brass + plastic ABS
metal
3
80
600
1400
easy clean
shower handle, shower pipe,
chrome hose WMS with gaskets,
shower handle sliding holder, ABS
chrome pipe holders with plug
- 2 pcs., screw with adapter sleeve
- 2 pcs., sliding showers manual

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571841672

Дождевальная установка душ
DUNA для смесителей для душа
вращательный
1/5
2.47
латунь + пластмасса ABS
металлический
3
180/120
1400/600
легкая очистка
душевaя лейка, шарнирный
диск, труба душа с передвижным
держателем душевой лейки
и крестовым переключателем,
хромированый шланг WMS
L=1400 мм с прокладками,
хромированый шланг WMS
металлический L=600 мм
с прокладками, кронштейн
трубы с винтом
с расширяющейся втулкой
- 2 шт., инструкция
обслуживания душевой
стойки "Duna"
Index / Индекс:

841-190-00

Передвижной душ VESTA
для смесителей для душа
вращательный
1/10
1.38
латунь + пластмасса ABS
металлический
3
120
670
1400
легкая очистка
душевaя лейка, труба для душа
с передвижным держателем
душевой лейки, хромированый
шланг WMS с уплотнительными
прокладками, держатели трубы
- 2 шт., винт с расширяющейся
втулкой - 2 шт., инструкция
монтажа передвижных душей

Index / Индекс:

841-160-00

Передвижной душ SYMETRIC
для смесителей для душа
вращательный
1/12
1.30
латунь + пластмасса ABS
металлический
3
80
600
1400
легкая очистка
душевaя лейка, труба для душа,
хромированый шланг WMS
с уплотнительными
прокладками, передвижной
держатель душевой лейки,
держатели трубы с заглушкой
ABS хромированные - 2 шт.,
винт с расширяющейся втулкой
- 2 шт., инструкция монтажа
передвижных душей

Index / Индекс:

841-140-00

Showers | Sliding showers
Product description
Model:

Sliding shower IRIS for shower
mixers
rotating
1/12
1.00
brass + plastic ABS
metal
1
525
1400
easy clean
shower handle, shower pipe with
sliding handle for shower handle,
chrome hose WMS with gaskets,
pipe holders - 2 pcs., screw with
adapter sleeve - 2 pcs., sliding
showers manual

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

Передвижной душ IRIS
для смесителей для душа
вращательный
1/12
1.00
латунь + пластмасса ABS
металлический
1
525
1400
легкая очистка
душевaя лейка, труба для душа
с передвижным держателем
душевой лейки, хромированый
шланг WMS с уплотнительными
прокладками, держатели трубы
- 2 шт., винт с расширяющейся
втулкой - 2 шт., инструкция
монтажа передвижных душей

Showers

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

chrome / хром

EAN: 5907571841726

Index / Индекс:

841-150-00
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Showers | Sliding showers
Product description
Model:

Sliding shower for shower mixers
NEPTUN
rotating
1/12
0.88
brass + plastic ABS
metal
2
85
625
1400
easy clean
shower handle REA, shower pipe
Ø25 with sliding handle for shower
handle, chrome hose WMS with
gaskets, pipe holders - 2 pcs., screw
with adapter sleeve - 2 pcs., sliding
showers manual

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

Showers

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

EAN: 5907571840330

Sliding shower for shower
mixer TALIA
rotary
1/10
1.561
brass + plastic ABS
metal
3
100
805
1400
easy clean
shower handle “Talia”, pipe,
chrome hose WMS with gaskets,
pipe handles - 2 pcs., screws
with anchors - 2 pcs., installation
manual, warranty

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571842648

Sliding shower for shower mixers
PALLAS
rotating
1/10
1.69
brass + plastic ABS
metal
3
90
780
1400
easy clean
shower handle, shower pipe with
sliding handle for shower handle,
chrome hose WMS with gaskets,
pipe holders - 2 pcs., screw with
adapter sleeve - 2 pcs., sliding
showers manual

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571841863

Передвижной душ NEPTUN
для смесителей для душа
вращательный
1/12
0.88
латунь + пластмасса ABS
металлический
2
85
625
1400
легкая очистка
душевaя лейка REA, труба для
душа Ø25 с передвижным
держателем душевой лейки,
хромированый шланг WMS
с уплотнительными
прокладками, держатели трубы
- 2 шт., винт с расширяющейся
втулкой - 2 шт., инструкция
монтажа передвижных душей

Index / Индекс:

841-308-00

Передвижной душ TALIA
для смесителя для ванны
поворотный
1/10
1.561
латунь + пластмасса ABS
металл
3
100
805
1400
легкая очистка
лейка для душа “Talia”, труба,
хромированый шланг WMS
с прокладками, трубы-ручки
- 2 шт., болты с крепежами
- 2 шт., инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:

841-355-00

Передвижной душ PALLAS
для смесителей для душа
вращательный
1/10
1.69
латунь + пластмасса ABS
металлический
3
90
780
1400
легкая очистка
душевaя лейка, труба для душа
с передвижным держателем
душевой лейки, хромированый
шланг WMS с уплотнительными
прокладками, держатели трубы
- 2 шт., винт с расширяющейся
втулкой - 2 шт., инструкция
монтажа передвижных душей

Index / Индекс:

841-330-00

Showers | Sliding showers
Product description

Описание продукта

Model:

Sliding shower for shower
mixer METIS
rotary
1/10
1.44
brass + plastic ABS
metal
1
100
703
1400
easy clean
shower handle “Metis”, pipe,
chrome hose WMS with gaskets,
pipe handles - 2 pcs., screws
with anchors - 2 pcs., installation
manual, warranty

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

Передвижной душ METIS
для смесителя для ванны
поворотный
1/10
1.44
латунь + пластмасса ABS
металл
1
100
703
1400
легкая очистка
лейка для душа “Metis”, труба,
хромированый шланг WMS
с прокладками, трубы-ручки
- 2 шт., болты с крепежами
- 2 шт., инструкция монтажа,
гарантийная карта

Showers

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:

Sliding shower for shower mixers
JUPITER
rotating
1/12
0.79
brass + plastic ABS
metal
1
65
600
1400
easy clean
shower handle, shower pipe with
sliding handle for shower handle,
chrome hose WMS with gaskets,
soap dish Ø18, pipe holders - 2 pcs.,
screw with adapter sleeve - 2 pcs.,
sliding showers manual

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:

EAN: 5907571842631

chrome / хром

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571841320

Index / Индекс:

841-350-00

Передвижной душ JUPITER
для смесителей для душа
вращательный
1/12
0.79
латунь + пластмасса ABS
металлический
1
65
600
1400
легкая очистка
душевaя лейка, труба для душа
с передвижным держателем
душевой лейки, хромированый
шланг WMS с уплотнительными
прокладками, мыльница Ø18,
держатели трубы - 2 шт., винт
с расширяющейся втулкой
- 2 шт., инструкция монтажа
передвижных душей

Index / Индекс:

841-324-00
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Showers | Sliding showers
Product description
Model:

Sliding shower for shower mixers
TYTAN
rotating
1/10
1.46
brass + plastic ABS
metal
3
94
705
1400
easy clean
shower handle, shower pipe with
sliding handle for shower handle,
chrome hose WMS with gaskets,
pipe holders - 2 pcs., screw with
adapter sleeve - 2 pcs., soap dish,
sliding showers manual

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

Showers

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

EAN: 590757181870

Sliding shower WMS for shower
mixers
rotating
1/12
1.19
brass
metal
1
75
600
1400
easy clean
shower handle ECHO, shower pipe,
chrome hose WMS with gaskets,
shower handle sliding holder, ABS
chrome pipe holders with plug
- 2 pcs., screw with adapter sleeve
- 2 pcs., sliding showers manual

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 590757180187

Sliding shower for shower mixer
CALIPSO
rotary
1/10
1.12
brass + plastic ABS
metal
4
95
690
1400
easy clean
shower handle "Calipso/Eos", pipe,
chrome hose WMS with gaskets,
pipe handles - 2 pcs., screws
with anchors - 4 pcs., installation
manual, warranty

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571841740

Передвижной душ TYTAN
для смесителей для душа
вращательный
1/10
1.46
латунь + пластмасса ABS
металлический
3
94
705
1400
легкая очистка
душевaя лейка, труба
для душа с передвижным
держателем душевой лейки,
хромированый шланг WMS
с уплотнительными
прокладками, держатели трубы
- 2 шт., винт с расширяющейся
втулкой - 2 шт., мыльница,
инструкция монтажа
передвижных душей

Index / Индекс:

841-340-00

Передвижной душ WMS
для смесителей для душа
вращательный
1/12
1.19
латунь
металлический
1
75
600
1400
легкая очистка
рукоятка ECHO, труба для
душа, хромированый шланг
WMS с уплотнительными
прокладками, передвижной
держатель душевой лейки,
держатели трубы с заглушкой
ABS хромированные - 2 шт.,
винт с расширяющейся втулкой
- 2 шт., инструкция монтажа
передвижных душей

Index / Индекс:

841-123-00

Передвижной душ CALIPSO
для смесителя для ванны
поворотный
1/10
1.12
латунь + пластик ABS
металл
4
95
690
1400
легкая очистка
лейка для душа "Calipso/Eos",
труба, хромированый шланг
WMS с прокладками, трубыручки - 2 шт., болты с крепежами
- 2 шт., инструкция монтажа,
гарантийная карта

Index / Индекс:
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841-170-00

Showers | Sliding showers
Product description

Описание продукта

Model:

"Blistered" sliding shower for
shower mixers
rotating
1/10
0.96
brass + plastic ABS
metal
1
70
575
1500
easy clean
shower handle, shower support
– set, chrome hose WMS with
gaskets, screw with adapter
sleeve - 2 pcs.
Sold only in bulk packing - 10 pcs.

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

Передвижной душ
"блистированный" для душевых
смесителей
вращательный
1/10
0.96
латунь + пластмасса ABS
металлический
1
70
575
1500
легкая очистка
душевaя лейка, кронштейн для
душа комплект, хромированый
шланг WMS с прокладками, винт
с расширяющейся втулкой 2шт.
Продается только в групповой
упаковке по 10 шт.

Showers

575

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:

Sliding shower for shower mixers
RETRO CLASSIC
rotating
1/12
1.46
brass + porcelain + plastic ABS
metal
1
70
600
1400
shower handle, shower pipe Ø25
with sliding handle for shower
handle, chrome hose WMS with
gaskets, pipe holders - 2 pcs., screw
with adapter sleeve - 2 pcs., sliding
showers manual

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:

chrome / хром

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 590757181009

Sliding shower RETRO for shower
mixers
rotating
1/15
1.38
brass
metal
1
50
600
1400
handle with elbow, shower pipe,
chrome hose WM with gaskets,
shower handle sliding holder, ABS
chrome pipe holders with plug
- 2 pcs., screw with adapter sleeve 2 pcs., sliding showers manual

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:

EAN: 590757181535

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571840286

Index / Индекс:

841-326-00-BL

Передвижной душ RETRO CLASSIC
для смесителей для душа
вращательный
1/12
1.46
латунь + фарфор + пластмасса
ABS
металлический
1
70
600
1400
душевaя лейка, труба для душа
Ø25 с передвижным держателем
душевой лейки, хромированый
шланг WMS с уплотнительными
прокладками, держатели трубы
- 2 шт., винт с расширяющейся
втулкой - 2 шт., инструкция
монтажа передвижных душей

Index / Индекс:

841-322-00

Передвижной душ RETRO
для смесителей для душа
вращательный
1/15
1.38
латунь
металлический
1
50
600
1400
рукоятка с коленом, труба
для душа, хромированый
шланг WM с уплотнительными
прокладками, передвижной
держатель душевой лейки,
держатели трубы с заглушкой
ABS хромированные - 2 шт.,
винт с расширяющейся втулкой
- 2 шт., инструкция монтажа
передвижных душей

Index / Индекс:

841-111-00

Collection | Sanitary fittings | Showers | Sliding showers | 143
BL - Blister packet (1 pcs. / packing)

Showers | Point-fixed showers
Product description
Model:

Point-fixed shower SYMETRIC
for shower mixers
point fixed rotating
1/12
0.75
brass + plastic ABS
metal
3
80
1400
easy clean
shower handle, point fixed rotary
shower handle holder, chrome
hose WMS with gaskets, screw
with adapter sleeve - 2 pcs.

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

Tочечный душ SYMETRIC
для смесителей для душа
точечный вращательный
1/12
0.75
латунь + пластмасса ABS
металлический
3
80
1400
легкая очистка
душевaя лейка, точечный
поворотный держатель душевой
лейки, хромированый шланг
WMS с прокладками, винт
с расширяющейся втулкой - 2 шт.

Showers

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром

EAN: 5907571841788
EAN: 5907571841856

Point-fixed shower for shower
mixers
point fixed articulated
1/12
0.71
brass + plastic ABS
metal
2
85
1400
easy clean
shower handle REA, point fixed
jointed shower handle holder,
chrome hose WMS with gaskets,
screw with adapter sleeve - 1 pcs.

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571841795
EAN: 5907571841801

Point-fixed shower for shower
mixers
point fixed rotating
1/12
0.51
brass + plastic ABS
metal
2
85
1400
easy clean
shower handle, point fixed rotary
shower handle holder, chrome
hose WMS with gaskets, screw
with adapter sleeve - 2 pcs.

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571840101
EAN: 5907571841832

Index / Индекс:
Index / Индекс:

841-210-00
841-210-00-BL

Tочечный душ для смесителей
для душа
точечный шарнирный
1/12
0.71
латунь + пластмасса ABS
металлический
2
85
1400
легкая очистка
душевaя лейка REA, шарнирный
точечный держатель душевой
лейки, хромированый шланг
WMS с прокладками, винт
с расширяющейся втулкой - 1 шт.

Index / Индекс:
Index / Индекс:

841-201-00
841-201-00-BL

Tочечный душ для смесителей
для душа
точечный вращательный
1/12
0.51
латунь + пластмасса ABS
металлический
2
85
1400
легкая очистка
душевaя лейка, точечный
поворотный держатель душевой
лейки, хромированый шланг
WMS с прокладками, винт
с расширяющейся втулкой 2 шт.

Index / Индекс:
Index / Индекс:
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841-204-00
841-204-00-BL

Showers | Point-fixed showers
Product description
Model:

Point-fixed shower for shower
mixers
point fixed articulated
1/20
0.51
brass + plastic ABS
metal
1
75
1400
easy clean
shower handle, point fixed jointed
shower handle holder, chrome
hose WMS with gaskets, screw
with adapter sleeve - 1 pcs.

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

Tочечный душ для смесителей
для душа
точечный шарнирный
1/20
0.51
латунь + пластмасса ABS
металлический
1
75
1400
легкая очистка
душевaя лейка, шарнирный
точечный держатель душевой
лейки, хромированый шланг
WMS с прокладками, винт
с расширяющейся втулкой 1 шт.

Showers

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

satin / сатин
satin / сатин

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром

EAN: 5907571840071
EAN: 5907571841818

Point-fixed shower for shower
mixers
point fixed rotating
1/20
0.50
brass + plastic ABS
metal
1
75
1400
easy clean
shower handle, point fixed rotary
shower handle holder, chrome
hose WMS with gaskets, screw
with adapter sleeve - 2 pcs.

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571840088
EAN: 5907571841825

Point-fixed shower JUPITER for
shower mixers
point fixed rotating
1/20
0.51
brass + plastic ABS
metal
1
65
1400
easy clean
shower handle, point fixed rotary
shower handle holder, chrome
hose WMS with gaskets, screw
with adapter sleeve - 2 pcs.

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571840125
EAN: 5907571841849

Index / Индекс:
Index / Индекс:

841-202-00
841-202-00-BL

Tочечный душ для смесителей
для душа
точечный вращательный
1/20
0.50
латунь + пластмасса ABS
металлический
1
75
1400
легкая очистка
душевaя лейка, точечный
поворотный держатель душевой
лейки, хромированый шланг
WMS с прокладками, винт
с расширяющейся втулкой 2шт.

Index / Индекс:
Index / Индекс:

841-203-00
841-203-00-BL

Tочечный душ JUPITER для
смесителей для душа
точечный вращательный
1/20
0.51
латунь + пластмасса ABS
металлический
1
65
1400
легкая очистка
душевaя лейка, точечный
поворотный держатель душевой
лейки, хромированый шланг
WMS с прокладками, винт
с расширяющейся втулкой - 2 шт.

Index / Индекс:
Index / Индекс:

841-206-00
841-206-00-BL
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Showers | Point-fixed showers
Product description
Model:

Rotary point shower EOS, for
shower mixer
1/5
0.726
brass + plastic ABS
metal
4
95
1400
easy clean
shower handle "Calipso/Eos",
Rotary point fixed shower holder,
chrome hose WMS with gaskets,
screw with anchor - 2 pcs.

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

Поворотный точечный душ EOS
для смесителя для ванны
1/5
0.726
латунь + пластмасса ABS
металл
4
95
1400
легкая очистка
лейка для душа "Calipso/
Eos", поворотный фиксатор
для точечного душа,
хромированый шланг WMS
с прокладками, болты
с крепежами - 2 шт.

Showers

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Shower material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром

EAN: 5907571842617

Point-fixed shower for shower
mixers
point fixe
1/10
0.53
brass + plastic ABS
metal
1
75
1400
easy clean
shower handle, point fixed shower
handle holder, chrome hose WMS
with gaskets, screw with adapter
sleeve - 2 pcs.

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал душа:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571841528

Handle for multi hole mixer
1/5
0.29
plastic ABS
3
90
easy clean
shower handle

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571842358
EAN: 5907571842549

Index / Индекс:

841-207-00

Tочечный душ для смесителей
для душа
точечный
1/10
0.53
латунь + пластмасса ABS
металлический
1
75
1400
easy clean
душевaя лейка, точечный
держатель душевой лейки,
хромированый шланг WMS
с прокладками, винт
с расширяющейся втулкой - 2 шт.

Index / Индекс:

841-209-00-BL

Лейка для душa
с несколькими отверстиями
1/5
0.29
пластмасса ABS
3
90
система очистки
лейка для душa

Index / Индекс:
Index / Индекс:
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842-026-00
842-026-00-BL

Showers | Shower handles
Product description

Описание продукта

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

Лейка для душa TYTAN
1/5
0.31
пластмасса ABS
3
90
система очистки
лейка для душa

Showers

Handle for TYTAN shower
1/5
0.31
plastic ABS
3
90
easy clean
shower handle

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Handle for VESTA shower
1/5
0.25
plastic ABS
3
120
easy clean
shower handle

Handle for PALLAS shower
1/5
0.25
plastic ABS
3
92
easy clean
shower handle

chrome / хром
chrome / хром

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571841979
EAN: 5907571841986

chrome / хром
chrome / хром

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

EAN: 5907571842051
EAN: 5907571842068

chrome / хром
chrome / хром

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571842037
EAN: 5907571842044

Index / Индекс:
Index / Индекс:

842-033-00
842-033-00-BL

Лейка для душa VESTA
1/5
0.25
пластмасса ABS
3
120
система очистки
лейка для душa

Index / Индекс:
Index / Индекс:

842-029-00
842-029-00-BL

Лейка для душa PALLAS
1/5
0.25
пластмасса ABS
3
92
система очистки
лейка для душa

Index / Индекс:
Index / Индекс:

842-032-00
842-032-00-BL
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Showers | Shower handles
Product description
Model:

Handle for three- or five-hole
mixers SYMETRIC
1/5
0.26
plastic ABS
3
80
easy clean
shower handle

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

Лейка для душa в 3 или 5
отверстиях SYMETRIC
1/5
0.26
пластмасса ABS
3
80
система очистки
лейка для душa

Showers

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Handle for TALIA shower
1/5
0.20
plastic ABS
3
100
easy clean
shower handle

chrome / хром
chrome / хром

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571842099
EAN: 5907571842105

chrome / хром
chrome / хром

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

EAN: 5907571841931
EAN: 5907571841948

chrome / хром
chrome / хром

Handle for REA shower
1/5
0.22
plastic ABS
2
85
easy clean
shower handle

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571842112
EAN: 5907571842129

Index / Индекс:
Index / Индекс:

842-025-00
842-025-00-BL

Лейка для душa TALIA
1/5
0.20
пластмасса ABS
3
100
система очистки
лейка для душa

Index / Индекс:
Index / Индекс:

842-035-00
842-035-00-BL

Лейка для душa REA
1/5
0.22
пластмасса ABS
2
85
система очистки
лейка для душa

Index / Индекс:
Index / Индекс:
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842-036-00
842-036-00-BL

Showers | Shower handles
Product description

Описание продукта

Model:

Handle for RETRO CLASSIC shower
mixers
1/1
0.31
brass + porcelain + plastic ABS
1
72
shower handle

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

Лейка для душa RETRO CLASSIC
1/1
0.31
латунь + фарфор + пластмасса
ABS
1
72
лейка для душa

Showers

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

EAN: 5907571841078

Handle for RETRO shower mixers
1/5
0.33
brass + plastic ABS
1
45
shower handle

chrome / хром
chrome / хром

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571840392
EAN: 5907571841894

Index / Индекс:

842-015-00

Лейка для душa RETRO
1/5
0.33
латунь + пластмасса ABS
1
45
лейка для душa

Index / Индекс:
Index / Индекс:

842-005-08
842-005-08-BL
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Showers | Shower handles
Product description

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

Handle for IRIS shower
1/5
0.12
plastic ABS
1
easy clean
shower handle

Лейка для душa IRIS
1/5
0.12
пластмасса ABS
1
система очистки
лейка для душa

Showers

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Handle for JUPITER shower
1/5
0.13
plastic ABS
1
65
easy clean
shower handle

chrome / хром
chrome / хром

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571841443
EAN: 5907571841924

chrome / хром
chrome / хром

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

EAN: 5907571841955
EAN: 5907571841962

chrome / хром
chrome / хром

Handle for ECHO shower
1/5
0.17
plastic ABS
1
75
easy clean
shower handle

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571842136
EAN: 5907571842143

Index / Индекс:
Index / Индекс:

842-028-00
842-028-00-BL

Лейка для душa JUPITER
1/5
0.13
пластмасса ABS
1
65
система очистки
лейка для душa

Index / Индекс:
Index / Индекс:

842-022-00
842-022-00-BL

Лейка для душa ECHO
1/5
0.17
пластмасса ABS
1
75
система очистки
лейка для душa

Index / Индекс:
Index / Индекс:
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842-037-00
842-037-00-BL

Showers | Shower handles
Product description

Описание продукта

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

Лейка для душa METIS
1/5
0.19
пластмасса ABS
1
100
система очистки
лейка для душa

Showers

Handle for METIS shower
1/5
0.19
plastic ABS
1
100
easy clean
shower handle

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

EAN: 5907571842075
EAN: 5907571842082

Handle for RT shower mixers
1/20
0.08
plastic ABS
1
65
shower handle

White / белый
White / белый

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571840583
EAN: 5907571841887

Index / Индекс:
Index / Индекс:

842-034-00
842-034-00-BL

Лейка для душa RT
1/20
0.08
пластмасса ABS
1
65
лейка для душa

Index / Индекс:
Index / Индекс:

842-002-44
842-002-44-BL
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Product description
Model:

Handle for sink mixer CYRKON,
SYMETRIC, HARMONIC
1/5
0.15
plastic ABS
2
50
easy clean
shower handle

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

Лейка для смесителя для мойки
CYRKON, SYMETRIC, HARMONIC
1/5
0.15
пластмасса ABS
2
50
система очистки
лейка для смесителя для мойки

Showers

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Model:
Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

Colour / Цвет:

Handle for LAZURYT sink facet
1/5
0.13
plastic ABS
2
45
shower handle

Handle:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Hose material:
Number of streams:
Diameter of disc [mm]:
Length of rod
Length of hose [mm]
Cleaning system:
The package contains:

chrome / хром

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571842419

chrome / хром

Model:

Colour / Цвет:

EAN: 5907571841334
EAN: 5907571842402

chrome / хром
chrome / хром

Handle for NEFRYT wash
basin facet
1/5
0.04
plastic ABS
1
shower handle

Модель:
Рукоятка:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Материал шланга:
Количество потоков:
Диаметр диска [мм]:
Длина штанги [мм]:
Длина шланга [мм]:
Система очистки:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571841276

Index / Индекс:
Index / Индекс:

842-024-00
842-024-00-BL

Лейка для кухоннoгo смесителa
LAZURYT
1/5
0.13
пластмасса ABS
2
45
лейка для кухоннoгo смесителa

Index / Индекс:

842-038-00

Лейка для смесителя
для умывальникa NEFRYT
1/5
0.04
пластмасса ABS
1
лейка для смесителя
для умывальникa

Index / Индекс:
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842-018-00

Showers | Shower hoses
Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Braid type:
Length [mm]:
Dimension of connection
threads [inch]
Working pressure [bar]:
Water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Braid type:
Length [mm]:
Dimension of connection
threads [inch]
Working pressure [bar]:
Water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Conical bathroom shower hose
5/0.40
brass
common
1600
1/2 x 1/2
3
≤70
metal hose L = 1 600 mm with
two gaskets18x11x1.5

EAN:
EAN:
EAN:
EAN:
EAN:
EAN:

chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром
chrome / хром

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Braid type:
Length [mm]:
Dimension of connection
threads [inch]
Working pressure [bar]:
Water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Описание продукта

chrome / хром
chrome / хром

Shower hose for bath shower
5/0.35
brass
common
1400
1/2"x1/2"
3
≤70
metal hose L = 1 200 mm with
two gaskets18x11x1.5

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Тип оплетки :
Длина [мм]:
Размер соединительной
резьбы [дюйм]
Рабочее давление [бар]:
Температура воды [°C]:
Упаковка содержит:

5907571841627
5907571842174
5907571840033
5907571841160
5907571842150
5907571842167

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Тип оплетки :
Длина [мм]:
Размер соединительной
резьбы [дюйм]
Рабочее давление [бар]:
Температура воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN:
EAN:
EAN:
EAN:

590757180026
590757181139
590757180040
590757181122

Shower hose for kitchen shower
"pin-type"
5/0.39
brass
pin-type
1400

Модель:

L=1400 mm
L=1400 mm
L=1200 mm
L=1200 mm

M15x1/ 1/2"
3
≤70
metal hose L=1400mm with two
gaskets: rubber 18x11x1.5
and fibre 13.5x8.5x1.5

Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Тип оплетки :
Длина [мм]:
Размер соединительной
резьбы [дюйм]
Рабочее давление [бар]:
Температура воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571840446
EAN: 5907571841177

Душевой шланг, конусный для
душа в ванной
5/0.40
латунь
обычный
1600
1/2 x 1/2
3
≤70
металлический шланг
L=1600 мм с двумя
уплотнительными прокладками
18x11x1,5

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

843-113-00
843-113-00-BL
843-114-00
843-114-00-BL
843-003-00
843-003-00-BL

Душевой шланг, для душа
ванной комнаты
5/0.35
латунь
обычный
1400
1/2"x1/2"
3
≤70
металлический шланг
L=1200 мм с двумя
уплотнительными прокладками
18x11x1,5

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

843-012-00
843-012-00-BL
843-011-00
843-011-00-BL

Душевой шланг, для кухонного
душа булавочный
5/0.39
латунь
булавочный
1400
M15x1/ 1/2"
3
≤70
металлический шланг L=1400
мм с двумя уплотнительными
прокладками: резиновой
18x11x1,5 и фибровой
13,5x8,5x1,5

Index / Индекс:
Index / Индекс:

843-161-00
843-161-00-BL
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Showers

Product description

Showers | Shower hoses
Product description

Showers

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Braid type:
Length [mm]:
Dimension of connection
threads [inch]
Working pressure [bar]:
Water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Shower hose for bath shower
5/0.40
brass
common
1500-2000
1/2 x 1/2
3
≤70
metal hose L = 2000 mm with
two gaskets18x11x1.5

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Тип оплетки :
Длина [мм]:
Размер соединительной
резьбы [дюйм]
Рабочее давление [бар]:
Температура воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571842709
EAN:

chrome / хром
chrome / хром

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Braid type:
Length [mm]:
Dimension of connection
threads [inch]
Working pressure [bar]:
Water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Описание продукта

Shower hose for bath shower
5/0.35
plastic
common
1500
1/2"x1/2"
3
≤70
hose L = 1 500 mm with two
gaskets18x11x1.5

chrome / хром L=1500 mm
chrome / хром L=1500 mm

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Тип оплетки :
Длина [мм]:
Размер соединительной
резьбы [дюйм]
Рабочее давление [бар]:
Температура воды [°C]:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571842693

Душевой шланг, конусный для
душа в ванной
5/0.40
латунь
обычный
1500-2000
1/2 x 1/2
3
≤70
металлический шланг
L=2000 мм с двумя
уплотнительными прокладками
18x11x1,5

Index / Индекс:
Index / Индекс:

843-215-00
843-215-00-BL

Душевой шланг, для душа
ванной комнаты
5/0.35
пластмасса
обычный
1500
1/2"x1/2"
3
≤70
шланг
L=1500 мм с двумя
уплотнительными прокладками
18x11x1,5

Index / Индекс:
Index / Индекс:
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843-102-86
843-102-86-BL

Showers | Shower hoses
Product description
Shower hose for kitchen shower
5/0.44
plastic
nylon
1400
M15x1/ 1/2"
3
≤70
plastic hose L = 1 400 mm with
a weight and two gaskets: rubber
18x11x1.5 and fibre 13.5x8.5x1.5

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Тип оплетки :
Длина [мм]:
Размер соединительной
резьбы [дюйм]
Рабочее давление [бар]:
Температура воды [°C]:
Упаковка содержит:

Душевой шланг, для кухонного
душа
5/0.44
нейлон
нейлоновый
1400
M15x1/ 1/2"
3
≤70
нейлоновый шланг L=1400 мм
с грузиком и двумя
прокладками: резиновой
18x11x1,5 и фибровой
13,5x8,5x1,5

Showers

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Braid type:
Length [mm]:
Dimension of connection
threads [inch]
Working pressure [bar]:
Water temperature [°C]:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Braid type:
Length [mm]:
Dimension of connection
threads [inch]
Working pressure [bar]:
Water temperature [°C]:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

EAN: 5907571842341

Grey/Серый

White / белый
White / белый
White / белый
White / белый

Модель:

Bathroom shower hose
25/0.24
plastic
1600
1/2”x1/2”
3
≤70
plastic hose L = 1 600 mm with
two rubber gaskets 18x11x1.5

L=1400 mm
L=1400 mm
L=1200 mm
L=1200 mm

EAN:
EAN:
EAN:
EAN:

Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Тип оплетки :
Длина [мм]:
Размер соединительной
резьбы [дюйм]
Рабочее давление [бар]:
Температура воды [°C]:
Упаковка содержит:

5907571840484
5907571841153
5907571840477
5907571841146

Index / Индекс:

843-105-86

Душевой шланг для душа
в ванной
25/0.24
пластик
1600
1/2”x1/2”
3
≤70
пластиковый шланг
L=1600 мм с двумя резиновыми
прокладками 18x11x1,5

Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:
Index / Индекс:

843-101-44
843-101-44-BL
843-100-44
843-100-44-BL
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Accessories | Siphons
Product description
Wash basin trap, bottle-type
1/12
1.25
brass
1 1/4"
siphon with discharge pipe
and rosette

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Диаметр подводка:
Управление:
Упаковка содержит:

Сифон для умывальника,
бутылочный
1/12
1.25
латунь
1 1/4"
сифон с отводящей трубой
и розеттой

Accessories

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Diameter of connection:
Control:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Diameter of connection:
Control:
The package contains:

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Diameter of connection:
Control:
The package contains:

Colour / Цвет:
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chrome / хром

EAN: 5907571600101

Wash basin trap, bottle-type
1/12
0.78
brass
1 1/4"
siphon with discharge pipe
and rosette

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Диаметр подводка:
Управление:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571600118

Wash basin trap, bottle-type
1/12
0.74
brass
1 1/4"
siphon with discharge pipe
and rosette

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Диаметр подводка:
Управление:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571600125

Index / Индекс:

600-001-00

Сифон для умывальника,
бутылочный
1/12
0.78
латунь
1 1/4"
сифон с отводящей трубой
и розеттой

Index / Индекс:

600-002-00

Сифон для умывальника,
бутылочный
1/12
0.74
латунь
1 1/4"
сифон с отводящей трубой
и розеттой

Index / Индекс:

600-003-00

Accessories | Siphons
Product description
Wash basin trap, bottle-type
1/20
0.45
brass
1 1/4"
siphon with discharge pipe
and rosette

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Диаметр подводка:
Управление:
Упаковка содержит:

Сифон для умывальника,
бутылочный
1/20
0.45
латунь
1 1/4"
сифон с отводящей трубой
и розеттой

Accessories

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Diameter of connection:
Control:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Diameter of connection:
Control:
The package contains:

EAN: 5907571600040

Pipe, wash basin siphon
1/20
0.77
brass
1 1/4"
siphon with discharge pipe
and rosette

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Диаметр подводка:
Управление:
Упаковка содержит:

Index / Индекс:

601-054-00

Сифон для умывальника,
трубный
1/20
0.77
латунь
1 1/4"
сифон с отводящей трубой
и розеттой

110-150

Ø 32

280

Colour / Цвет:

chrome / хром

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Diameter of connection:
Control:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

white / белый
white / белый

EAN: 5907571600033

Wash basin trap, bottle-type
-/10
0.25
Plastic PVC
siphon with discharge pipe, rosette
and chrome discharge strainer

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Диаметр подводка:
Управление:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571600057
EAN: 5907571940047

Index / Индекс:

604-454-00

Сифон для умывальника,
бутылочный
-/10
0.25
ПВХ-материал
сифон с отводящей трубой,
розеттой и хромированной
сточной решеткой

Index / Индекс:
Index / Индекс:

602-355-44
946-251-00
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Accessories | Siphons
Product description
Wash basin trap, bottle-type
-/10
0.22
Plastic PVC
package contains siphon with
discharge pipe, rosette and plastic
discharge strainer

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Диаметр подводка:
Управление:
Упаковка содержит:

Сифон для умывальника,
бутылочный
-/10
0.22
ПВХ-материал
сифон с отводящей трубой,
розеттой и хромированной
сточной решеткой

Accessories

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Diameter of connection:
Control:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

white / белый

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Diameter of connection:
Control:
The package contains:

Colour / Цвет:
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white / белый

EAN: 5907571600019

Urinal trap, bottle-type
-/10
0.16
Plastic PVC
package contains siphon with
discharge pipe, rosette and
siphon hub

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Диаметр подводка:
Управление:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571620017

Index / Индекс:

602-255-44

Сифон для умывальника,
бутылочный
-/10
0.16
ПВХ-материал
сифон с отводящей трубой,
розеттой и раструбом сифона

Index / Индекс:

620-010-44

Accessories | spouts
Product description
Wash basin drain
1/0.30
brass
1 1/4"
klik-klak
klik-klak drain

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Диаметр подводка:
Управление:
Упаковка содержит:

Донный клапан для
умывальника
1/0.30
латунь
1 1/4"
klik-klak
механизм «klik-klak»

Accessories

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Diameter of connection:
Control:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Diameter of connection:
Control:
The package contains:

Colour / Цвет:
Colour / Цвет:

Wash basin drain
1/0.38
brass
1 1/4
klik-klak
klik-klak drain

chrome / хром

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Диаметр подводка:
Управление:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571600020
EAN: 5907571600044

chrome / хром
chrome / хром

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Diameter of connection:
Control:
The package contains:

Colour / Цвет:

EAN: 5907571660037
EAN: 5907571660051

chrome / хром
chrome / хром

Wash basin drain
1/0.46
brass
1 1/4"
klik-klak
klik-klak drain

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Диаметр подводка:
Управление:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571660068

Index / Индекс:
Index / Индекс:

660-354-00
660-354-00-BL

Донный клапан для
умывальника
1/0.38
латунь
1 1/4
klik-klak
механизм «klik-klak»

Index / Индекс:
Index / Индекс:

660-254-00
660-254-00-BL

Донный клапан для
умывальника
1/0.46
латунь
1 1/4"
klik-klak
механизм «klik-klak»

Index / Индекс:

660-454-00
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Accessories | spouts
Product description
Wash basin drain
1/0.30
brass
1 1/4"
klik-klak
klik-klak drain with ceramic plug

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Диаметр подводка:
Управление:
Упаковка содержит:

Донный клапан для
умывальника
1/0.30
латунь
1 1/4"
klik-klak
механизм «klik-klak»
с керамической пробкой для
умывальника

Accessories

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Diameter of connection:
Control:
The package contains:

Описание продукта

Colour / Цвет:

Model:
Packing (single/multipack):
Net weight [kg]:
Material:
Diameter of connection:
Control:
The package contains:

Colour / Цвет:
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EAN: 5907571660075

chrome / хром

chrome / хром

Wash basin drain
5/12
0.38
brass
1 1/4"
flexible connector
drain with spout fastener

Модель:
Количество в упаковке
один./сборн.:
Вес нетто [кг]:
Материал:
Диаметр подводка:
Управление:
Упаковка содержит:

EAN: 5907571660013

Index / Индекс:

660-554-40

Донный клапан для
умывальника
5/12
0.38
латунь
1 1/4"
тяга
выпускное отверстие
с соединителем троса

Index / Индекс:

660-054-00

Parts | heads
Product description / Описание продукта

Thermostatic head for EXCLUSIVE mixer / Термостатический кран-букса для смесителей EXCLUSIVE
Index / Индекс

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

composition-metal
/ латунь

1

5907571880602

Parts

886-100-98

Description / Описание
Thermostatic head for EXCLUSIVE mixer /
Термостатический кран-букса для смесителей
EXCLUSIVE

Thermostatic head for CLASSIC mixer / Термостатический кран-букса для смесителей CLASSIC
Index / Индекс
886-200-98

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Thermostatic head for CLASSIC mixer /
Термостатический кран-букса для смесителей
CLASSIC

composition-metal
/ латунь

1

5907571880619

Thermostatic head for STANDARD mixer / Термостатический кран-букса для смесителей STANDARD
Index / Индекс
886-300-98

Description / Описание

Colour / Цвет

Thermostatic head for STANDARD mixer /
Термостатический кран-букса для смесителей material / материал
STANDARD

Carton / Cборная упаковка

EAN

1

5907571880626

Head for self acting time valves / Кран-букса для таймерных кранов
Index / Индекс
887-001-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Head for self acting time valves / Кран-букса для
таймерных кранов

chrome / хром

1

5907571880688

Electronic sensor for touch free mixer 592-000-00 / Электронный датчик для бесконтактных смесителей 592-000-00
Index / Индекс
993-001-90

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Electronic sensor for touch free mixer
592-000-00 / Электронный датчик для
бесконтактных смесителей 592-000-00

material / материал

1

5907571930246

Collection | Sanitary fittings | Parts | Heads | 161

Parts | heads
Product description / Описание продукта

Electro valve for touch free mixer 592-000-00 / Электрокран для бесконтактных смесителей 592-000-00
Index / Индекс

Parts

993-002-90

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Electro valve for touch free mixer 592-000-00 /
Электрокран для бесконтактных
смесителей 592-000-00

metallic /
металлический

1

5907571930253

Ceramic right head G1/2” / Керамический кран-букса G1/2” правый
Index / Индекс
883-001-98
883-001-98 -BL

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Ceramic right head G1/2” /Керамический кранбукса G1/2” правый

composition-metal
/ латунь

20

5907571880305

Ceramic blistered right head G1/2" /
Керамический кран-букса G1/2” правый
- на блистере

composition-metal
/ латунь

10

5907571880466

Sliding universal head G1/2" / Золотниковый кран-букса универсальный G1/2'"
Index / Индекс
882-400-98
882-400-98-BL

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Sliding universal head G1/2" / Золотниковый
кран-букса универсальный G1/2''

composition-metal
/ латунь

50

5907571880015

Sliding universal head G1/2” – blistered - 2 pcs. /
composition-metal
Золотниковый кран-букса универсальный G1/2''
/ латунь
- на блистере - 2 шт.

10

5907571880527

Sliding head G3/8” / Золотниковый кран-букса G3/8”
Index / Индекс
885-000-98
885-000-98-BL

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Sliding head G3/8” / Золотниковый кран-букса
G3/8”
Sliding head G3/8” – blistered - 2 pcs. /
Золотниковый кран-букса G3/8”
- на блистере - 2 шт.

composition-metal
/ латунь

50

5907571880244

composition-metal
/ латунь

10

5907571880510
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Parts | ceramic regulators
Product description / Описание продукта

Index / Индекс
884-007-86

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Economic ceramic low regulator R40 BSK for OPAL
mixer /Керамический картридж экономный R40
BSK низкий – для смесителя OPAL

-/-

1

5907571880565

Economic ceramic high regulator R40 ASK for OPAL mixer / Керамический картридж экономный R40 ASK высокий – для смесителя OPAL
Index / Индекс
884-008-86

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Economic ceramic high regulator R40 ASK for OPAL
mixer / Керамический картридж экономный R40
ASK высокий – для смесителя OPAL

-/-

1

5907571880572

Ceramic low regulator R4 for SPECIAL, LAZURYT, NEFRYT, PIRYT, Topaz mixer / Керамический картридж R4 низкий для смесителя
SPECIAL, LAZURYT, NEFRYT, PIRYT, Topaz
Index / Индекс

Description / Описание

884-009-86

Ceramic low regulator R4 for SPECIAL, LAZURYT,
NEFRYT, PIRYT mixer / Керамический картридж
R4 низкий для смесителя SPECIAL, LAZURYT,
NEFRYT, PIRYT, TOPAZ

884-009-86-BL

Flow regulator R4 (low) for SPECIAL, LAZURYT,
NEFRYT, PIRYT mixer - blistered / Керамический
картридж R4 низкий для смесителя SPECIAL,
LAZURYT, NEFRYT, PIRYT, TOPAZ – на блистере

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

1

5907571880152

5

5907571880558

-/-

Ceramic high regulator R4A for SPECIAL, LAZURYT, NEFRYT, PIRYT, Topaz mixer / Керамический картридж R4А высокий для
смесителя SPECIAL, LAZURYT, NEFRYT, PIRYT, Topaz
Index / Индекс

Description / Описание

884-010-86

Ceramic high regulator R4A for SPECIAL, LAZURYT,
NEFRYT, PIRYT mixer / Керамический картридж
R4А высокий для смесителя SPECIAL, LAZURYT,
NEFRYT, PIRYT, TOPAZ

884-010-86-BL

Flow regulator R4A (high) for SPECIAL, LAZURYT,
NEFRYT, PIRYT mixer - blistered / Керамический
картридж R4A высокий для смесителя SPECIAL,
LAZURYT, NEFRYT, PIRYT, TOPAZ – на блистере

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

1

5907571880169

5

5907571880404

-/-

Ceramic low regulator R35 for BARYT, BERYL, BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA, KALCYT, KROMA, MARS, NAOMI, ONYKS, RODON, SARA,
SZAFIR, TĘCZA / Керамический картридж R35 низкий для BARYT, BERYL, BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA, KALCYT, KROMA, MARS,
NAOMI, ONYKS, RODON, SARA, SZAFIR, TĘCZA
Index / Индекс

884-017-86

884-017-86-BL

Description / Описание

Colour / Цвет

Ceramic low regulator R35 / Керамический
картридж R35 низкий

Ceramic low regulator R35 - blistered /
Керамический картридж R35 низкий на
блистере

Carton / Cборная упаковка

EAN

1

5907571880299

5

5907571880503

-/-
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Parts

Economic ceramic low regulator R40 BSK for OPAL mixer / Керамический картридж экономный R40 BSK низкий – для смесителя OPAL

Parts | ceramic regulators
Product description / Описание продукта

Flow regulator R35A (high) for BARYT, BERYL, BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA, KROMA, NAOMI, ONYKS, RODON, SARA, SZAFIR, TĘCZA
/ Керамический картридж R35A высокий для смесителей BARYT, BERYL, BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA, KROMA, NAOMI, ONYKS,
SZAFIR, TĘCZA, RODON, SARA
Index / Индекс

Description / Описание

884-018-86-BL

Flow regulator R35A (high) for BARYT, BERYL,
BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA, KROMA, NAOMI,
ONYKS, RODON, SARA, SZAFIR, TĘCZA - blistered
/ Керамический картридж R35A высокий для
BARYT, BERYL, BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA,
KROMA, NAOMI, ONYKS, RODON, SARA, SZAFIR,
TĘCZA - на блистере

Carton / Cборная упаковка

EAN

1

5907571880374

1

5907571880541

-/-

Parts

884-018-86

Flow regulator R35A (high) for BARYT, BERYL,
BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA, KROMA, NAOMI,
ONYKS, RODON, SARA, SZAFIR, TĘCZA
/ Керамический картридж R35A высокий для
BARYT, BERYL, BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA,
KROMA, NAOMI, ONYKS, RODON, SARA, SZAFIR,
TĘCZA

Colour / Цвет

Ceramic regulator with temperature setting R4 ( low) for AMETYST, CYRKON, GRANIT, JANTAR, OMEGA, RUBIN, TURKUS, SZMARAGD
mixer / Керамический картридж с установкой температуры R4 низкий для смесителя AMETYST, CYRKON, GRANIT, JANTAR, OMEGA,
RUBIN, TURKUS, SZMARAGD
Index / Индекс

884-023-86

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Ceramic regulator with temperature setting R4
(low) for AMETYST, CYRKON, GRANIT, JANTAR,
OMEGA, RUBIN, TURKUS, SZMARAGD mixer
/ Керамический картридж с установкой
температуры R4 низкий для смесителя AMETYST,
CYRKON, GRANIT, JANTAR, OMEGA, RUBIN,
TURKUS, SZMARAGD

-/-

1

5907571880640

Ceramic regulator with temperature setting R4A (high) for CYRKON, GRANIT, JANTAR, RUBIN, TURKUS, SZMARAGD mixer /
Керамический картридж с установкой температуры R4A высокий для смесителя CYRKON, GRANIT, JANTAR, RUBIN, TURKUS,
SZMARAGD
Index / Индекс

884-024-86

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Ceramic regulator with temperature setting R4A
( high) for CYRKON, GRANIT, JANTAR, RUBIN,
TURKUS, SZMARAGD mixer / Керамический
картридж с установкой температуры R4A
высокий для смесителя CYRKON, GRANIT,
JANTAR, RUBIN, TURKUS, SZMARAGD

-/-

1

5907571880664
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Parts | shower switches
Product description / Описание продукта

Shower diverter for 3 hole mixer / Переключатель ванна/душ для смесителя с 3-мя отверстиями

823-020-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Shower diverter for 3 hole mixer / Переключатель
ванна/душ для смесителя с 3-мя отверстиями

chrome / хром

1

5907571820608

Parts

Index / Индекс

Shower diverter for 5 hole mixer SYMETRIC, HARMONIC / Переключатель ванна/душ для смесителя с 5-мя отверстиями
SYMETRIC, HARMONIC
Index / Индекс

822-011-98

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Shower diverter for 5 hole mixer SYMETRIC,
HARMONIC / Переключатель ванна/душ
для смесителя с 5-мя отверстиями
SYMETRIC, HARMONIC

chrome / хром

1

5907571820684

Shower diverter for built-in bath mixer / Переключатель ванна/душ для смесителя для ванны скрытого монтажа
Index / Индекс
823-110-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Shower diverter for built-in bath mixer /
Переключатель ванна/душ для смесителя
для ванны скрытого монтажа

chrome / хром

10

5907571820691

Shower lever type diverter for RETRO mixer / Переключатель ванна / душ для смесителя RETRO
Index / Индекс
823-006-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Shower lever type diverter for RETRO mixer /
Переключатель ванна / душ для смесителя
RETRO

chrome / хром

10

5907571820103

Shower diverter G3/4 - G1"/2" / Переключатель ванна/душ G3/4" - G1/2"
Index / Индекс
823-122-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Shower diverter G3/4" - G1/2"/ Переключатель
ванна/душ G3/4" - G1/2"

chrome / хром

5

5907571820547
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Parts | shower switches
Product description / Описание продукта

Shower diverter for thermostatic EXCLUSIVE mixer / Переключатель ванна/душ для термостатичных смесителей EXCLUSIVE
Index / Индекс

Parts

823-127-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Shower diverter for thermostatic EXCLUSIVE mixer /
Переключатель ванна/душ для термостатичных
смесителей EXCLUSIVE

chrome / хром

10

5907571820646

Shower diverter for BERYL, CYRKON, ONYKS, SZAFIR, TURKUS, KALCYT, RODON mixer / Переключатель ванна/душ для смесителей
BERYL, CYRKON, ONYKS, SZAFIR, TURKUS, KALCYT, RODON
Index / Индекс

823-106-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Shower diverter for BERYL, CYRKON, ONYKS,
SZAFIR, TURKUS, KALCYT, RODON mixer /
Переключатель ванна/душ для смесителей
BERYL, CYRKON, ONYKS, SZAFIR, TURKUS, KALCYT,
RODON

chrome / хром

10

5907571820127

Shower diverter for thermostatic CLASSIC mixer / Переключатель ванна/душ для термостатичных смесителей CLASSIC
Index / Индекс
823-126-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Shower diverter for thermostatic CLASSIC mixer /
Переключатель ванна/душ для термостатичных
смесителей CLASSIC

chrome / хром

10

5907571820639

Shower diverter for thermostatic STANDARD mixer / Переключатель ванна/душ для термостатичных смесителей STANDARD
Index / Индекс
823-128-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Shower diverter for thermostatic STANDARD mixer
/ Переключатель ванна/душ для термостатичных
смесителей STANDARD

chrome / хром

10

5907571820653

Shower diverter for thermostatic AMETYST mixer / Переключатель ванна/душ для термостатичных смесителей AMETYST
Index / Индекс
823-022-00
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Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Shower diverter for thermostatic AMETYST mixer /
Переключатель ванна/душ для термостатичных
смесителей AMETYST

chrome / хром

10

5907571820615

Parts | shower switches
Product description / Описание продукта

Index / Индекс
823-125-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Shower diverter for RUBIN mixer / Переключатель
ванна/душ для смесителей RUBIN

chrome / хром

10

5907571820622

Devy shower diverter for GRANIT, HARMONIC, JANTAR, NEFRYT, OPAL, SYMETRIC, SZMARAGD, TOPAZ mixer / Переключатель ванна/
душ Devy для смесителей GRANIT, HARMONIC, JANTAR, NEFRYT, OPAL, SYMETRIC, SZMARAGD, TOPAZ
Index / Индекс

Description / Описание

823-109-10

Devy shower diverter for GRANIT, HARMONIC,
JANTAR, NEFRYT, OPAL, SYMETRIC, SZMARAGD,
TOPAZ mixer / Переключатель ванна/душ Devy
для смесителей GRANIT, HARMONIC, JANTAR,
NEFRYT, OPAL, SYMETRIC, SZMARAGD, TOPAZ

823-109-10 -BL

Devy shower diverter for GRANIT, HARMONIC,
JANTAR, NEFRYT, OPAL, SYMETRIC, SZMARAGD,
TOPAZ mixer - blistered / Переключатель ванна/
душ Devy для смесителей GRANIT, HARMONIC,
JANTAR, NEFRYT, OPAL, SYMETRIC, SZMARAGD,
TOPAZ - на бистере

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

10

5907571820134

10

5907571820288

chrome / хром

Shower diverter for LAZURYT mixer / Переключатель ванна/душ для смесителей LAZURYT
Index / Индекс
823-118-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Shower diverter for LAZURYT mixer /
Переключатель ванна/душ для смесителей
LAZURYT

chrome / хром

10

5907571820561

Shower diverter for BARYT mixer / Переключатель ванна/душ для смесителей BARYT
Index / Индекс
823-119-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Shower diverter for BARYT mixer / Переключатель
ванна/душ для смесителей BARYT

chrome / хром

10

5907571820578

Shower diverter for BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA, KROMA, MARS, NAOMI, SARA, TĘCZA mixer / Переключатель ванна/душ для
смесителей BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA, KROMA, MARS, NAOMI, SARA, TĘCZA
Index / Индекс

823-121-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Shower diverter for BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA,
KROMA, MARS, NAOMI, SARA, TĘCZA mixer /
Переключатель ванна/душ для смесителей
BIANCA, ESSA, JASPIS, JOANNA, KROMA, MARS,
NAOMI, SARA, TĘCZA

chrome / хром

10

5907571820479
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Parts

Shower diverter for RUBIN mixer / Переключатель ванна/душ для смесителей RUBIN

Parts | shower switches
Product description / Описание продукта

STANDARD shower diverter – plastic slide / Переключатель ванна/душ смесителей STANDARD – пластиковый золотник
Index / Индекс

Parts

823-004-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

STANDARD shower diverter – plastic slide
/ Переключатель ванна/душ смесителей
STANDARD – пластиковый золотник

chrome / хром

25

5907571820080

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

50

59075718220172

Plastic slide with gaskets / Пластиковый золотник с прокладками
Index / Индекс
823-001-86
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Description / Описание

Plastic slide with gaskets / Пластиковый золотник
material / материал
с прокладками

Parts | handles
Product description / Описание продукта

Handle AMETYST / Ручка для смесителей AMETYST

892-710-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Handle AMETYST / Ручка для смесителей
AMETYST

chrome / хром

5

5907571891233

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Handle BARYT / Ручка BARYT

chrome / хром

5

5907571891400

Parts

Index / Индекс

Handle BARYT / Ручка для смесителей BARYT
Index / Индекс
892-740-00

Handle chrome CYRKON / Ручка хромированная для смесителей CYRKON
Index / Индекс

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

892-410-00

Handle chrome CYRKON / Ручка хромированная
для смесителей CYRKON

chrome / хром

5

5907571891196

892-411-00

Handle chrome CYRKON / Ручка хромированная
для смесителей CYRKON

satyna-chrom /
сатина-хром

5

5907571891202

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

NEFRYT handle / Ручка для смесителей NEFRYT

chrome / хром

5

5907571890793

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

PIRYT handle / Ручка для смесителей PIRYT

chrome / хром

5

5907571891417

NEFRYT handle / Ручка для смесителей NEFRYT
Index / Индекс
892-620-00

PIRYT handle / Ручка для смесителей PIRYT
Index / Индекс
892-501-00
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Parts | handles
Product description / Описание продукта

RODON handle / Ручка для смесителей RODON
Index / Индекс

Parts

892-590-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

RODON handle / Ручка для смесителей RODON

chrome / хром

5

5907571891424

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

RUBIN handle / Ручка для смесителей RUBIN

satyna-chrom /
сатина-хром

5

5907571891219

RUBIN handle / Ручка для смесителей RUBIN
Index / Индекс
892-550-00

170 | Collection | Sanitary fittings | Parts | Handles

Parts | handles
Product description / Описание продукта

Index / Индекс

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

892-806-08

RETRO handle with head cover and hole plug
“hot” / Ручка для смесителей RETRO с защитой
головки и заглушкой “hot”

chrome (HOT) /
хром (HOT)

10

5907571890601

892-807-08

RETRO handle with head cover and hole plug
“cold” / Ручка для смесителей RETRO с защитой
головки и заглушкой “cold”

chrome (COLD) /
хром (COLD)

10

5907571890618

918-171-00

Corp cover for RETRO head / защита корпуса
головки RETRO

chrome / хром

20

5907571880510

892-303-08

“hot” hole plug for RETRO handle, red chromewhite / Заглушка ручки RETRO “hot” красная
хромированная-белая

chrome (HOT) /
хром (HOT)

20

5907571890359

892-302-08

“cold” hole plug for RETRO handle, blue chromewhite / Заглушка ручки RETRO “cold” синяя
хромированная-белая

chrome (COLD) /
хром (COLD)

20

5907571890335

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

SYMETRIC handle/ Ручка для смесителей
SYMETRIC

chrome / хром

10

5907571920049

SYMETRIC handle/ Ручка для смесителей SYMETRIC
Index / Индекс
922-551-00

Temperature regulator handle for STANDARD thermostatic mixer / Ручка регулятора температуры термостатичного смесителя
STANDARD
Index / Индекс

892-910-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Temperature regulator handle for STANDARD
thermostatic mixer / Ручка регулятора
температуры термостатичного смесителя
STANDARD

chrome / хром

5

5907571891288

Water regulator handle for STANDARD thermostatic mixer / Ручка регулятора воды термостатичного смесителя STANDARD
Index / Индекс
892-911-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Water regulator handle for STANDARD thermostatic
mixer / Ручка регулятора воды термостатичного
смесителя STANDARD

chrome / хром

5

5907571891295
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Parts

RETRO handle with head cover and hole plug / Ручка для смесителей RETRO с защитой головки и заглушкой

Parts | handles
Product description / Описание продукта

Temperature regulator handle for CLASSIC thermostatic mixer / Ручка регулятора температуры термостатичного смесителя
CLASSIC
Index / Индекс

Parts

892-920-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Temperature regulator handle for CLASSIC
thermostatic mixer / Ручка регулятора
температуры термостатичного смесителя
CLASSIC

chrome / хром

5

5907571891301

Water regulator handle for CLASSIC thermostatic mixer / Ручка регулятора воды термостатичного смесителя СLASSIC
Index / Индекс
892-921-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная упаковка

EAN

Water regulator handle for CLASSIC thermostatic
mixer / Ручка регулятора воды термостатичного
смесителя СLASSIC

chrome / хром

5

5907571891318

Large triangular handle for CLASSIC mixer / Маховик 3-угольный большой с красной заглушкой CLASSIC
Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Large triangular handle with red hole plug / Маховик
3-угольный большой с красной заглушкой CLASSIC

chrome / хром

10

5907571890014

Large triangular handle with red hole plug - blistered / Маховик
3-угольный большой с красной заглушкой CLASSIC
– на блистере

chrome / хром

5

5907571890700

Large triangular handle with blue hole plug / Маховик
3-угольный большой с синей заглушкой CLASSIC

chrome / хром

10

5907571890021

Large triangular handle with blue hole plug - blistered /
Маховик 3-угольный большой с красной заглушкой CLASSIC
– на блистере

chrome / хром

5

5907571890717

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

892-007-00

ST-1 handle with red hole plug / Маховик ST-1 с красной
заглушкой

chrome / хром

10

5907571890540

892-007-00-BL

ST-1 handle with red hole plug - blistered / Маховик ST-1
с красной заглушкой – на блистере

chrome / хром

5

5907571890724

ST-1 handle with blue hole plug / Маховик ST-1
с синей заглушкой

chrome / хром

10

5907571890557

ST-1 handle with blue hole plug - blistered / Маховик ST-1
с синей заглушкой – на блистере

chrome / хром

5

5907571890731

Index / Индекс
892-003-00
892-003-00-BL

892-004-00

892-004-00-BL

ST-1 handle / Маховик ST-1
Index / Индекс

892-008-00
892-008-00-BL

Tetragonal handle with red hole plug – metal splines seat / Маховик 4-угольный с красной заглушкой - металлическое гнездо
шлицевого вала
Index / Индекс
892-015-00

892-019-00

Description / Описание
Tetragonal handle with red hole plug – metal splines
seat / Четырехугольная ручка с красной заглушкой –
металлическое гнездо шлицевого вала
Tetragonal handle with blue hole plug – metal splines seat /
Маховик 4-угольный с синей заглушкой - металлическое
гнездо шлицевого вала

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

20

5907571890175

20

5907571890465

chrome / хром
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Parts | handles
Product description / Описание продукта

Tetragonal handle for STANDARD mixer / Маховик 4-угольный с красной заглушкой
Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Tetragonal handle with red hole plug / Четырехугольная ручка
с красной заглушкой

chrome / хром

20

5907571890038

892-017-00-BL

Tetragonal handle with red hole plug - blistered /
Четырехугольная ручка с красной заглушкой – на блистере

chrome / хром

5

5907571890670

892-018-00

Tetragonal handle with blue hole plug / Маховик 4-угольный
с синей заглушкой

chrome / хром

20

5907571890045

Tetragonal handle with blue hole plug - blistered /
Четырехугольная ручка с синей заглушкой – на блистере

chrome / хром

5

5907571890687

Plastic insert for tetragonal handle / Пластиковая вставка
в 4-угольный маховик

material / материал

25

5907571890235

Carton / Cборная
упаковка

EAN

10

5907571890199

10

5907571890205

Index / Индекс
892-017-00

892-018-00-BL

Parts

971-121-86

Handle for ceramic mixer / Маховик для керамического смесителя с красной заглушкой
Index / Индекс
892-271-00
892-272-00

Description / Описание
Handle for ceramic mixer with red hole plug / Маховик для
керамического смесителя с красной заглушкой
Handle for ceramic mixer with blue hole plug / Маховик для
керамического смесителя с синей заглушкой

Colour / Цвет

hrome / хром

Octagonal metallic handle (PM) for STANDARD mixer / 8-угольный маховик (PM) металлизированный с синим кольцом
STANDARD
Index / Индекс
892-261-89
892-261-89-BL
892-262-89
892-262-89-BL

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Octagonal metallic handle with blue ring / 8-угольный маховик
металлизированный с синим кольцом

20

5907571890281

Octagonal metallic handle with blue ring - blistered /
8-угольный маховик металлизированный с синим кольцом
– на блистере

5

5907571890762

20

5907571890274

5

5907571890779

Description / Описание

Colour / Цвет

transparent
metallized /
прозрачный
что
Octagonal metallic handle with red ring / 8-угольный маховик
металлизируется
металлизированный с красным кольцом
Octagonal metallic handle with red ring - blistered / 8-угольный
маховик металлизированный с красным кольцом – на
блистере

Popular white handle with red hole plug POPULARNY (PB) / Популярный белый маховик с красной заглушкой POPULARNY (PB)
Index / Индекс

Description / Описание

892-064-44

Popular white handle with red hole plug / Популярный белый
маховик с красной заглушкой

892-065-44

Popular white handle with blue hole plug / Популярный белый
маховик с синей заглушкой

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

20

5907571890502

20

5907571890571

White / Белый

Latch insert for RETRO, RETRO CLASSIC, HARMONIC, SYMETRIC handles / Защелка к ручке RETRO, RETRO CLASSIC, HARMONIC,
SYMETRIC
Index / Индекс
971-441-86

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Latch insert for RETRO, RETRO CLASSIC, HARMONIC, SYMETRIC
handles / Защелка к ручке RETRO, RETRO CLASSIC, HARMONIC,
SYMETRIC

White / Белый

20

5907571890 303
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Parts | spouts
Product description / Описание продукта

Upper spout type “U” / Излив типа „U” верхний
Index / Индекс

Description / Описание

Colour / Цвет

d=Ø16 mm, D=M 22x1,5,
L=115 mm, h=22 mm
излив с регулятором струи

831-001-00
831-003-00

d= Ø16 mm, D=M 22x1,5,
L=160 mm, h=27 mm
излив с регулятором струи

831-003-00-BL
831-005-00

chrome / хром

d= Ø16 mm, D=M 22x1,5,
L=220 mm, h=44 mm
излив с регулятором струи

831-005-00-BL

Carton / Cборная
упаковка

EAN

10

5907571830263

10

5907571830164

7

5907571830874

10

5907571830171

7

5907571830881

Carton / Cборная
упаковка

EAN

10

5907571831024

10

5907571830201

7

5907571830898

10

5907571830157

7

5907571830904

Carton / Cборная
упаковка

EAN

10

5907571830829

7

5907571830706

10

5907571830812

7

5907571830713

Carton / Cборная
упаковка

EAN

10

5907571830850

7

5907571830720

10

5907571830805

7

5907571830690

10

5907571830867

Parts

Under spout type "S" / Излив с регулятором струи
Index / Индекс
831-101-00
831-103-00
831-103-00-BL
831-105-00
831-105-00-BL

Description / Описание

Colour / Цвет

d= Ø16mm, D=22x1,5mm, L=115mm, h=106mm
with flow regulator / с регулятором струи
d= Ø16mm, D=22x1,5mm, L=160mm, h=104mm
with flow regulator / с регулятором струи

chrome / хром

d= Ø16mm, D=22x1,5mm, L=250mm, h=104mm
with flow regulator / с регулятором струи

Upper spout type “U” / Излив типа “U” верхний
Index / Индекс
831-060-00
831-060-00-BL
831-058-00
831-058-00-BL

Description / Описание

Colour / Цвет

d= Ø18mm, D=G 3/4” L=160mm, h=15mm
with flow regulator / с регулятором струи
chrome / хром
d= Ø18mm, D=G 3/4” L=250mm, h=46mm
with flow regulator / с регулятором струи

Under spout type “S” / Излив типа ”S”
Index / Индекс
831-154-00
831-154-00-BL
831-018-00
831-018-00-BL
831-016-00

Description / Описание

Colour / Цвет

d= Ø18mm, D=G 3/4” L=160mm, h=114mm
with flow regulator / с регулятором струи
chrome / хром
d= Ø18mm, D=G 3/4” L=250mm, h=114mm
with flow regulator / с регулятором струи
d= Ø18mm, D=G 3/4” L=350mm, h=114mm
with flow regulator / с регулятором струи

F16/115 spout for standing mixer with flow regulator / Излив F16/115 для стоячих смесителей с регулятором струи
Index / Индекс

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

10

5907571830294

831-201-00

d= Ø16mm, D=M 22x1,5 L=115mm, h=115mm
with flow regulator / с регулятором струи

831-203-00

d= Ø16mm, D=M 22x1,5 L=120mm, h=200mm
with flow regulator / с регулятором струи

10

5907571830249

831-256-00

d= Ø18mm, D=G 3/4” L=185mm, h=135mm
with flow regulator / с регулятором струи

5

5907571830843

831-258-00

d= Ø18mm, D=G 3/4” L=135mm, h=110mm
with flow regulator / с регулятором струи

5

5907571830836

chrome / хром
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Parts | parts for spouts
Product description / Описание продукта

Aerator M22x1 / Аэратор М 22x1
Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Aerator M22x1 / Аэратор М 22x1

chrome / хром

30

5907571830010

834-301-00-BL

Aerator M22x1 – blistered / Аэратор М 22x1 – на блистере

chrome / хром

5

5907571830652

834-311-00-BL

Aerator M22x1 – blistered / Аэратор М 22x1 – на блистере

chrome / хром

10

5907571830775

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

M24x1 aerator / Аэратор M24x1

chrome / хром

30

5907571830027

834-302-00-BL

M24x1 aerator – blistered / Аэратор M24x1 – на блистере

chrome / хром

5

5907571830669

834-312-00-BL

M24x1 aerator – blistered / Аэратор M24x1 – на блистере

chrome / хром

10

5907571830782

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

M28x1 aerator / Аэратор M28x1

chrome / хром

30

5907571830034

834-303-00-BL

M28x1 aerator – blistered / Аэратор M28x1 – на блистере

chrome / хром

5

5907571830676

834-313-00-BL

M28x1 aerator – blistered / Аэратор M28x1 – на блистере

chrome / хром

10

5907571830799

834-301-00

Parts

Description / Описание

Index / Индекс

Aerator M24x1 / Аэратор M24x1
Index / Индекс
834-302-00

Aerator M28x1 for bath mixer / Аэратор M28x1 смесителей для ванны
Index / Индекс
834-303-00

M24x1 aerator for HARMONIC, SYMETRIC, CYRKON mixer / Аэратор M24x1 для смесителей HARMONIC, SYMETRIC, CYRKON
Index / Индекс
834-304-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

M24x1 aerator for HARMONIC, SYMETRIC, CYRKON mixer /
Аэратор M24x1 для смесителей HARMONIC, SYMETRIC,
CYRKON

chrome / хром

5

5907571831352

Jointed end of spout M22x1 with aerator / Шарнирный наконечник выходного отверстия M22X1
Index / Индекс
834-101-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Jointed end of spout M22x1 with aerator / Шарнирный
наконечник выходного отверстия M22x1

chrome / хром

30

5907571830478
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BL - Blister packet (1 or 2 pcs. / packing)

Parts | parts for spouts
Product description / Описание продукта

Jointed end of spout M24x1 with aerator / Шарнирный наконечник выходного отверстия M24x1
Index / Индекс

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Jointed end of spout M24x1 / Шарнирный наконечник
выходного отверстия M24x1

chrome / хром

30

5907571830485

Parts

834-104-00

Description / Описание

Flexible spout extender with perlator / Гибкий удлинитель выходного отверстия с ситечком
Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Flexible spout extender with perlator / Гибкий удлинитель
выходного отверстия с ситечком

chrome / хром

10

5907571830508

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

952-111-00

M22x1.5 nut, spouts Ø16 / Гайка M22x1,5 излива Ø16

chrome / хром

30

5907571950015

959-161-86

Piston pin Ø16 / Упорное кольцо Ø16

material / материал

100

5907571950060

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

952-131-00

G3/4" nut, spouts Ø18 / Гайка G3/4" излива Ø18

chrome / хром

30

5907571950022

959-091-86

Piston pin Ø18 / Упорное кольцо Ø18

material / материал

100

5907571950299

Index / Индекс
834-151-00

M22x1.5 nut, spouts Ø16 / Гайка M22x1,5 излива Ø16
Index / Индекс

G3/4" nut, spouts Ø18 / Гайка G3/4" излива Ø18
Index / Индекс
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Parts | eccentrics and connectors
Product description / Описание продукта

Eccentric with filter / Эксцентрик с фильтром
Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

L1 =25 L2 =11 L=76 x=12,5

chrome / хром

16

5907571950059

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

30

5907571950067

L1=24 L2=17 L=57 x=10

nickel / никель
10

5907571950081

Index / Индекс

Parts

824-001-00

Universal eccentric / Эксцентрик 10/57
Index / Индекс
982-191-11
982-191-11-BL

Universal eccentric / Экспортный эксцентрик
L1
L2

Index / Индекс
982-011-11

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

L1=18 L2=16 L=52x=20

nickel / никель

30

5907571980074

Straight connector for standing two-hole mixer G1/2”x3/4” / Прямой переходник для стоячих смесителей с двумя отверстиями
G1/2”x3/4”
Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

824-002-00

Straight connector for standing two-hole mixer G1/2”x3/4”
/ Прямой патрубок для стоячих смесителей с двумя
отверстиями G1/2”x3/4”

chrome / хром

20

5907571820066

953-271-86

Counter-nut for connector / Контргайка для патрубка

material / материал

50

5907571950121

Index / Индекс

Angle connector for UNIVERSAL mixer G 1/2" x 3/4" / Угловой переходник для смесителя UNIVERSAL G 1/2" x 3/4"
Index / Индекс
824-006-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Angle connector for UNIVERSAL mixer / Угловой патрубок для
смесителя UNIVERSAL

chrome / хром

20

5907571820042
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Parts | eccentrics and connectors
Product description / Описание продукта

Angle connector G 1/2" x 3/4" / Угловой переходник G 1/2" x 3/4"
Index / Индекс

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Angle connector G 1/2" x 3/4"
/ Угловой переходник G 1/2" x 3/4"

chrome / хром

2

5907571820035

Parts

824-110-00

Description / Описание

Angle connector for RETRO G 1/2" x 3/4" mixer / Угловой переходник для смесителя RETRO G 1/2" x 3/4"
Index / Индекс
824-100-00
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Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Angle connector for RETRO G 1/2" x 3/4" mixer / Угловой
переходник для смесителя RETRO G 1/2" x 3/4"

chrome / хром

4

5907571820028

Parts | rosettes
Product description / Описание продукта

Spherical rosette for mixer / Шаровая розетта от смесителя
Carton / Cборная
упаковка

EAN

chrome / хром

20

5907571970020

chrome / хром

10 x 2 pcs /
10 x 2 шт.

5907571970310

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Conical rosette for mixer / Конусная розетта для смесителя

chrome / хром

20

5907571970013

Conical rosette G3/4" – blistered 2 pcs. / Конусная розетта
G3/4" – на блистере 2 шт.

chrome / хром

10 x 2 pcs /
10 x 2 шт.

5907571970242

Description / Описание

Colour / Цвет

974-161-00

Spherical rosette for mixer / Шаровая розетта от смесителя

974-161-00-BL

Spherical rosette G3/4" – blistered 2 pcs. / Шаровая розетта
G3/4" – на блистере 2 шт.

Parts

Index / Индекс

Conical rosette / Конусная розетта
Index / Индекс
974-101-00
974-101-00-BL

High conical rosette with o-ring 824-001-00 / Конусная розетта высокая с уплотнительным кольцом круглого сечения 824-001-00
Index / Индекс
827-002-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

High conical rosette with o-ring / Конусная розетта высокая
с уплотнительным кольцом круглого сечения

chrome / хром

10

5907571970073
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Parts | gaskets
Product description / Описание продукта

Index / Индекс

Description / Описание

Dimension / Размер

Carton /
Cборная
упаковка

EAN

965-151-87

Compressing ring for NEFRYT mixer / Уплотнительное кольцо
для смесителей NEFRYT

44,5x36x3,9

100

5907571960519

965-161-87

Compressing ring for NEFRYT mixer / Уплотнительное кольцо
для смесителей NEFRYT

42,9x33,6x4,8

100

5907571960618

965-171-87

Compressing ring for RODON mixer / Уплотнительное кольцо
для смесителей RODON

34,4x26,8x4,5

100

5907571960656

965-371-87

Compressing ring for ONYKS, JASPIS mixer / Уплотнительное кольцо
для смесителей ONYKS, JASPIS

37x28,5x4,5

100

5907571960595

965-381-87

Compressing ring for KALCYT mixer / Уплотнительное кольцо
для смесителей KALCYT

35x26x4,5

100

5907571960601

20x17x1

100

5907571960038

Parts

Gasket for head / Уплотнительные прокладки
961-061-85

Gasket for head (3/8”) / Уплотнительная прокладка головки (3/8”)

961-071-85

Gasket FIBRA / Уплотнительная прокладка FIBRA

25x21,2x1

100

5907571960045

961-081-85

Gasket for head (3/4”) / Уплотнительная прокладка головки (3/4”)

33,5x27x1,5

100

5907571960052

961-091-85

Gasket for head (1”) / Уплотнительная прокладка головки (1”)

40x33,5x1,5

100

5907571960069

964-021-87

Gasket for shower mushroom 3/8” / Уплотнительная прокладка гриба 3/8”

14x4,2x3

100

5907571960397

964-041-87

Gasket for shower mushroom 3/4” / Уплотнительная прокладка гриба 3/4”

23x5,5x3.5

100

5907571960403

964-101-87

Gasket for shower mushroom 1/2” / Уплотнительная прокладка гриба 1/2”

16,4x5,3x3

100

5907571960434

Set of gaskets for mixer / Комплекты уплотнительных прокладок
884-114-87

Set of gaskets for mixer / Комплект уплотнительных прокладок
для смесителей

Ø16

10

5907571880022

884-115-87

Set of gaskets for mixer / Комплект уплотнительных прокладок
для смесителей

Ø18

10

5907571880039

884-116-87

Set of gaskets for bathtub mixer / Комплект уплотнительных
прокладок для смесителей для ванных

10

5907571880046

Set of gaskets for STANDARD mixer - blistered / Комплект
уплотнительных прокладок для STANDARD - на блистере

10

5907571880459

Set of gaskets for timing valves /

10

5907571880718

884-116-87-BL
884-117-87

Gasket for mixers - others / Уплотнительные прокладки
для смесителей – остальные
961-011-85

Gasket for eccentric / Уплотнительная прокладка эксцентрика

24x17x2

100

5907571960014

961-121-85

Gasket FIBRA / Уплотнительная прокладка FIBRA

16,5x12x1

100

5907571960083

961-241-85

Gasket for hose / Уплотнительная прокладка шланга

18x13,2x1,5

100

5907571960137

962-021-87

Flat gasket / Уплотнительная прокладка плоская

40x22x3

100

5907571960144

962-052-87

Flat gasket for aerator M22x1 / Уплотнительная прокладка плоская
аэратора M22x1

21x16x1,5

100

5907571960151

962-053-87

Flat gasket for aerator M24x1 / Уплотнительная прокладка плоская
аэратора M24x1

21x16x2,5

100

5907571960168

962-211-87

Flat gasket for shower hose / Уплотнительная прокладка плоская
душевого шланга

18x11x1,5

100

5907571960229

962-331-87

Gasket with filter for eccentric / Уплотнительная прокладка с фильтром
для эксцентрика

24x2,5

100

5907571960540

965-081-87

Gasket for siphon spout / Уплотнительная прокладка под слив сифона

60x45x10

20

5907571960458

963-341-87

Flat gasket / Уплотнительная прокладка плоская

45x31x3

100

5907571960366

965-071-87

Gasket / Уплотнительная прокладка

10x3,5x3

100

5907571960496

965-251-87

RETRO shower head gasket / Уплотнительная прокладка ситечка ручки
RETRO

48x44x40

10

5907571960472

962-381-86

Conical gasket for siphon / Уплотнительная прокладка конусная
для сифона

37,5x31,5x8

100

5907571960236

963-021-87

Compressing ring / Уплотнительное кольцо

11,3x2,4

100

5907571960243

963-141-87

Compressing ring / Уплотнительное кольцо

14x2

100

5907571960281

963-191-87

Compressing ring / Уплотнительное кольцо

20,3x2,4

100

5907571960311

963-231-87

Compressing ring Ø28/ Уплотнительное кольцо Ø28

17,3x2,4

100

5907571960328

963-301-87

Compressing ring Ø18 / Уплотнительное кольцо Ø18

13,3x2,4

100

5907571960342

963-331-87

Compressing ring / Уплотнительное кольцо золотника шарового
переключателя

9x3

100

5907571960359

963-401-87

Compressing ring / Уплотнительное кольцо

22,3x2,4

100

5907571960373
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Parts | shower parts
Product description / Описание продукта

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

845-005-00

Conical pipe holder with plastic hole plug / Ручка трубы
конусная с пластиковой заглушкой

chrome / хром

10

5907571840491

845-017-00

Conical pipe holder with chrome hole plug / Ручка трубы
конусная с хромированной заглушкой

chrome / хром

10

5907571840507

845-009-00

Shower handle sliding holder, / Передвижная ручка рукоятки

chrome / хром

10

5907571840514

977-011-00

Shower pipe Ø16 L=600 mm. / Душевая трубка Ø16 L=600

chrome / хром

1

5907571970143

948-021-86

Sliding sleeve for sliding handle / Втулка скольжения для
ручки передвижная

material / материал

20

5907571940092

949-041-00

Shower handle elbow with ABS- chrome / Колено рукоятки
душевой лейки с ABS хромированное

chrome / хром

20

5907571940061

949-041-44

Plastic shower handle elbow, / Колено рукоятки душевой
лейки из пластика

material / материал

20

5907571940078

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

844-001-00

Shower pipe without strainer with nut L=1200 / Душевая
трубка без ситечка с гайкой L=1200

chrome / хром

1

5907571840743

844-003-00

Shower pipe without strainer with nut L=1000 / Душевая
трубка без ситечка с гайкой L=1000

chrome / хром

1

5907571840750

842-300-44

Plastic strainer for fixed shower / Пластиковое ситечко
для стационарного душа

white / белый

20

5907571840408

842-301-00

Chrome strainer for fixed shower / Хромированное ситечко
для стационарного душа

chrome / хром

16

5907571840415

976-301-00

Shower pipe holder / Ручка душевой трубки

chrome / хром

25

5907571970099

976-131-00

Shower pipe holder / Ручка душевой трубки

chrome / хром

25

5907571970327

Index / Индекс

Parts of fixed shower / элементы непoдвижных душей
Index / Индекс

Shower handle sliding holder with ABS chrome hole plug / Передвижная ручка рукоятки душевой лейки с заглушкой ABS
хромированной
Index / Индекс
845-018-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Shower handle sliding holder with ABS chrome hole plug /
Передвижная ручка рукоятки душевой лейки с заглушкой
ABS хромированной

chrome / хром

5

5907571840774

RETRO shower handle sliding holder / Передвижная ручка рукоятки душевой лейки RETRO
Index / Индекс
845-019-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

RETRO shower handle sliding holder / Передвижная ручка
рукоятки душевой лейки RETRO

chrome / хром

5

5907571840576

NEPTUN shower handle sliding holder / Передвижная ручка рукоятки душевой лейки NEPTUN
Index / Индекс
845-026-00

Description / Описание

Colour / Цвет

carton /сборная
упаковка

EAN

NEPTUN shower handle sliding holder / Передвижная ручка
рукоятки душевой лейки NEPTUN

chrome / хром

5

5907571841054

Collection | Sanitary fittings | Parts | Shower parts | 181

Parts

Parts of sliding shower / Элементы установок передвижных душей

Parts | parts for sliding showers
Product description / Описание продукта

RETRO CLASSIC sliding holder / Передвижная ручка RETRO CLASSIC
Index / Индекс
845-030-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

RETRO CLASSIC sliding holder / Передвижная ручка
RETRO CLASSIC

chrome / хром

2

5907571841238

PALLAS shower handle sliding holder / Передвижная ручка рукоятки душевой лейки PALLAS
Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

PALLAS shower handle sliding holder / Передвижная ручка
рукоятки душевой лейки PALLAS

chrome / хром

5

5907571842433

Parts

Index / Индекс
845-034-00

TYTAN shower handle sliding holder / Передвижная ручка рукоятки душевой лейки TYTAN
Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

TYTAN shower handle sliding holder / Передвижная ручка
рукоятки душевой лейки TYTAN

chrome / хром

1

5907571842440

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Point fixed jointed shower handle holder / Точечная
шарнирная ручка

chrome / хром

10

5907571840552

Index / Индекс
845-035-00

Point fixed jointed shower handle holder / Точечная шарнирная ручка
Index / Индекс
845-006-00

SYMETRIC point fixed handle, rotary holder / Точечная ручка оборотная SYMETRIC
Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

SYMETRIC point fixed handle, rotary holder / Точечная ручка
оборотная SYMETRIC

chrome / хром

10

5907571842198

SYMETRIC point fixed handle, rotary holder - blistered /
Точечная ручка оборотная SYMETRIC - на блистере

chrome / хром

1

5907571842204

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Handle, rotary holder / Pучка оборотная

chrome / хром

10

5907571840569

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

10

5907571860093

10

5907571860109

10

5907571860116

Index / Индекс
845-007-00
845-007-00-BL

Handle, rotary holder / Pучка оборотная
Index / Индекс
845-008-00

Soap holder / Мыльница
Index / Индекс
864-016-00

Ø 16 mm

864-017-00

Ø 18 mm

864-018-00

Ø 25 mm

chrome / хром
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Parts | other parts
Product description / Описание продукта

String connector with handle / Регулятор выпуска с ручкой
Index / Индекс

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

String connector with handle / Регулятор выпуска с ручкой

chrome / хром

50

5907571860130

Parts

863-007-00

Description / Описание

Fastening set M6 for standing mixer / Комплект креплений M6 для стоячего смесителя
Index / Индекс
865-001-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Fastening set M6 for standing mixer / Крепежный комплект M6
для стоячего смесителя

chrome / хром

10

5907571860529

Fastening set M8 for sink standing mixer / Крепежный комплект M8 для стоячего смесителя в кухонной раковине
Index / Индекс
865-007-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Fastening set M8 for sink standing mixer / Крепежный
комплект M8 для стоячего смесителя в кухонной раковине

chrome / хром

10

5907571860536

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Chains and plugs / Цепочки и резиновые пробки
Index / Индекс

Description / Описание

863-012-00

Rubber plug with loop 5/4” / Резиновая пробка с проушиной
5/4”

30

5907571860024

863-009-00

Rubber plug with loop 6/4” / Резиновая пробка с проушиной
6/4”

30

5907571860017

863-001-00

Globular chain L=300 / Шариковая цепочка L=300

50

5907571860055

chrome / хром

863-002-00

Globular chain L=650 / Шариковая цепочка L=650

30

5907571860062

863-014-00

Globular chain L=650 with plug / Шариковая цепочка L=650
с пробкой

30

5907571860086

M22 x 1,5

Coupler for shower mixer / Соединитель для душевого смесителя
Index / Индекс
943-481-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Coupler for shower mixer M22x1,5/G1/2” / Соединитель для
душевого смесителя M22x1,5 / G1/2”

chrome / хром

20

5907571940054

G 1/2
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Parts | other parts
Product description / Описание продукта

Acorn nut G3/4" / Насадочная гайка G3/4"
Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Acorn nut G3/4" / Насадочная гайка G3/4"

chrome / хром

50

5907571950114

Acorn nut G3/4" – blistered 2 pcs. / Насадочная гайка G3/4"
– на блистере 2 шт.

chrome / хром

10

5907571950190

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

100

590757190028

Index / Индекс
952-253-00
952-253-00-BL

Acorn nut enclosure G3/4" / Корпус насадочной гайки G3/4"

Parts

Index / Индекс
991-002-86

Description / Описание

Acorn nut enclosure G3/4" / Корпус насадочной гайки G3/4" material / материал

Piston pin Ø18 / Упорное кольцо Ø18
Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Piston pin Ø18 / Упорное кольцо Ø18

material / материал

100

5907571950213

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Holder with gasket / Подставка с уплотнительной прокладкой

chrome / хром

10

5907571820585

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

935-231-11

Saddle G3/8" L / Седло G3/8" L

nickel / никель

100

5907571930154

935-301-11

M18x1.5LH / Универсальное седло M18x1,5 LH

nickel / никель

100

5907571930161

Index / Индекс
959-171-86

Holder with gasket / Подставка с уплотнительной прокладкой
Index / Индекс
827-006-00

Saddle / Седло
Index / Индекс

Pipe M10x1 with o-ring L=350 mm / Трубка M10x1 с уплотнительным кольцом L=350 mm круглого сечения
Index / Индекс
826-019-00

Description / Описание

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

Pipe M10x1 with o-ring L=350 mm / Трубка M10x1
с уплотнительным кольцом L=350 mm круглого сечения

chrome / хром

50

5907571820295

Colour / Цвет

Carton / Cборная
упаковка

EAN

10

5907571990059

Silicone lubricant / Силиконовая смазка
Index / Индекс
999-011-86

Description / Описание

Silicone lubricant “NASKOSIL-11” - 30G / Силиконовая смазка
material / материал
“NASKOSIL-11” - 30G
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BL - Blister packet (1 pcs. / packing)

Water and gas fixtures / Водная и газовая арматура
• Discharge valves / Выпускные
вентили (краны)
• Angle valves / Угловые вентили
• Straight through valves /
Проходные краны
• Ball valves / Шаровые краны
• Informations / Информация

• Check valves / Обратные клапаны
• Spare parts for valves / Запчасти
к кранам
• Valves and connectors for gas
instalation / Краны и газовые
подводки

s. 186 - 224

186

• Discharge timed valves / Выпускные вентили
(краны) 194
• Discharge valves / Выпускные вентили (краны) 195
• Angle valves / Угловые вентили 202
• Through valves / Проходные краны 206
• Straight through valves / Проходные краны 207
• Ball valves / Шаровые краны 188
• Check valves / Обратные клапаны 215
• Spare parts for valves / Запчасти к кранам 216
• Valves and connectors for gas instalation /
Краны и газовые подводки 221
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Water and gas fixtures / Водная и газовая
арматура

Installation fixtures may be used in water, steam and gas installations, according
to ones purpose / Установочная арматура, в зависимости от предназначения,
может применяться в водных, паровых и газовых системах.
Valves are available in a wide range of dimensions in the following connection versions
/ Вентили доступны в широком диапазоне размеров, в следующих версиях
соединений:
• Female-female / накручивание-накручивание
• Female-male / накручивание-вкручивание
• With semi-unions / с полумуфтой
• Draw-off / питательные клапаны
• Mini / мини
• With wye strainer / с косым фильтром
• Drain / выпускные
• Angle / угловые
All products are provided with standard connection threads / Все продукты имеют
стандартизированную присоединительную резьбу.
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Technical data / Техническая информация
Water ball valve construction / Конструкция шарового водного вентиля

Изготовлены из кованой латуни CW617N согласно PN-EN12164, затем подвергаются дробеструйной очистке, нарезке
резьбы и покрываются предохранительным никелевым покрытием. Часть продукции также подвергается процессу
хромирования, благодаря чему получают высококачественную и высокоэстетичную поверхность. Отдельные части
вентиля соединяют в одно целое с помощью резьбы и уплотняют специальным клеем. Внутренняя поверхность вентиля
приспособлена для контакта с питьевой водой. Корпусы паровых косых вентилей выполнены из чугуна EN-GJMW-400-5
согласно норме PN-EN 1562, затем их подвергают процессу оцинковывания.

Gland seal / Дроссель

Handle / Ручка

Pin sealing / Уплотнение стержня

Corps / Корпус
Ball sealing / Уплотнение шара

Ball / Шар

Gland seal / Дроссель
Placed on a pin set in a ball, enables slackness compensation
by a standard alligator wrench / Закреплен на стержне,
расположенном в шаре, позволяет компенсировать
зазоры с помощью стандартного плоского
вилкообразного ключа.
Ball sealing / Уплотнение шара
Ball sealing is two independent spherical seals made
of PTFE Teflon enriched with filler, providing leak proof
operation / Два независимых сферических уплотнителя,
выполненных из тефлона PTFE, обогащенные
наполнителем, обеспечивают герметичность работы
вентиля.

Pin sealing / Уплотнение стержня
Pin sealing is a cylindrical gasket made of PTFG Teflon. It
assures top leak proof level and improves significantly the
comfort of operation. In ball valves for gas installation the
pin sealing is made of two ring gaskets made of NBR rubber
and placed on a pin / Обеспечивает цилиндрический
уплотнитель, выполненный из тефлона PTFG. Это
гарантирует высокий уровень герметичности и имеет
значительное влияние на удобство работы вентиля.
В шаровых кранах для газовой системы уплотнение
стержня обеспечивают два установленных на стержне
уплотнителя, выполненных из резины NBR.
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Water and gas fixtures

Corps are made of forged brass CW617N acc. to PN-EN12164 standard and then shot blasted, threaded and protected with
a layer of nickel coating. Some products are also subjected to chromium plating which gives it top quality and aesthetic surface.
Parts of the valve are joined with a thread and sealed with special glue. The valve internal surface is designed for contact with
drinking water. The steam inclined-seat valve corps are made of cast iron EN-GJMW-400-5 in accordance with PN-EN 1562
standard and then zinc plated.

Technical data / Техническая информация
Water ball valve construction / Конструкция шарового водного вентиля

Water and gas fixtures

Lever / Ручка
Lever is made of steel, nickel coated, highly resistant; covered
with a special PVC sleeve; fastening manner on the control
pin assures a position of the lever perpendicular or parallel
to the flow direction. Wing type lever made of aluminium
alloy and powder painted is also protected from corrosion.
In gas ball valves the lever is covered with a special yellow
PVC sleeve.
Изготовлена из стали, подвергнута процессу
никелирования, характеризуется очень высокой
прочностью; покрыта специальной оболочкой из ПВХ,
способ крепления на управляющем стержне гарантирует
положение ручки перпендикулярное или параллельное
направлению потока. Ручка типа «барашек» изготовлена
из сплава алюминия и покрашена порошковым способом,
имеет противокоррозионную защиту.
В шаровых вентилях для газовой системы ручка покрыта
специальной оболочкой из ПВХ желтого цвета.

Ball / Шар
Ball is made of brass CW617N and after roll forming is
subjected to a process of mechanical working by diamond
tools and then nickel and chrome plated for protection
against corrosion and eliminating the so called sticking.
Tolerance of minimum ball diameter is max +/-0.05 mm.
Изготовлен из латуни CW617N, после профилирования
подвергается процессу механической обработки
с применением алмазных инструментов, а затем
никелированию и хромирования, в том числе, для
предупреждения окисления поверхности и избегания
так называемого «прикипания». Допуск минимального
диаметра шара составляет максимум 0,05 мм.

Valve manufacture stages / Этапы производства вентилей

Product certification /
Сертификация
изделий

Designing /
Проектирование

Quality control:
acc. to mandatory
standards /
Контроль качества:
согласно
действующим
нормам ISO

Forming/casting
Ковка/литье
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Quality control:
acc. to mandatory
standards /
Контроль качества:
согласно
действующим
нормам ISO

Mechanical
working /
Механическая
обработка

Quality control:
acc. to mandatory
standards /
Контроль качества:
согласно
действующим
нормам ISO

Electroplating /
Пpоцесс
гальванизации

Quality control: 100%
of production is
leak proof tested. /
100% продукции
проходит
испытание на
герметичность

Assembling /
Монтаж

Technical data / Техническая информация
Advantages of valves made by Armatura Kraków SA

Water and gas fixtures

• Advantages of valves made by Armatura Kraków SA
• easy operation – easy and quick closing and opening
• possible checking on the lever or hand wheel if the valve
is open or closed
• long lasting leak tightness confirmed in tests
• minimal resistance of flow assuring minimal pressure
losses
• reliable operation
• high mechanical and chemical resistance
• wide range of types and dimensions
• designed for drinking water systems
• all products are marked with the logo of KFA on the corp
and with the name
• Armatura Kraków SA on the lever which assures safety
of operation.

Преимущества вентилей АТ «Armatura Kraków»
• простота в обслуживании – легкость и быстрота
закрывания и открывания,
• возможность понять по положению рычага или ручки
открыт вентиль или закрыт,
• длительная герметичность, подтвержденная
испытаниями,
• минимальное сопротивление потоку гарантирует
минимальные потери напора,
• надежная работа,
• высокая механическая и химическая стойкость,
• широкая гамма видов и размеров,
• предназначены для систем с питьевой водой,
• для обеспечения безопасности эксплуатации
и монтажа, корпусы всех продуктов маркированы
логотипом KFA, а на ручке – АТ «Armatura Kraków».
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Technical data / Техническая информация
Operating rules

Water and gas fixtures

The valve is closed by turning the pin 90 degrees right
(clockwise) the lever perpendicular to the corp) and opening
by turning 90 degrees left (lever parallel to the corp). The
corp has an additional position limiter “open” and “closed”.
Valves should be exploited in fully opened or closed position
– leaving the valve in half closed/opened position may lead
to ball damage.

Принцип работы
Закрывание вентиля осуществляется поворотом стержня
на 90 градусов вправо (по часовой стрелке), ручка
перпендикулярно корпусу, а открывание – поворотом
на 90 градусов влево (ручка параллельно корпусу).
Кроме того, на корпусе есть ограничитель положений
«открыто» и «закрыто». Вентили следует эксплуатировать
в полностью открытом или закрытом положении.
Установка вентиля в неполностью открытое или закрытое
положение может привести к повреждению шара.

[bar]

3

2

2

1

1

[l/s]
0

[bar]

3

0,1

0,2

0,3

Discharge of water.
Automatic valve / Расход воды
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[s]
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Pressure distribution.
Automatic valve / Распределение
давления

Technical data / Техническая информация
Application / Применение
Valves are designed for cold and hot water systems, central heating and gas installations. The ball valves are the necessary
element of each system as the main control and cut off element. The key aspect is proper selection of types and dimensions
of ball valves with consideration to the operation factor type and limiting operation parameters [temperature and pressure]
flow parameters and switching frequency.

• In cold water systems the temperature range is between
0°C and + 40°C and pressure between 0 and 1.6 MPa
[for 3/8” - 2”] or up to 2.5 MPa [ for 2 ½” - 4”]
• valves in central heating systems: working pressure up to
1MPa, working temperature up to 175°C
• In hot water systems the temperature range is between
0°C and + 95°C and pressure between 0 and 1.6 MPa
[ for 3/8” - 2”] or up to 2.5 MPa [ for 2 ½” - 4”]
• ball cocks in gas installations: max. pressure 0.5 MPa, T2
temperature class (-20°C ÷ 60°C)

• В водопроводных системах холодной воды диапазон
температур составляет от 0°C до + 40°C , а рабочее
давление от 0 до 1,6 мПа [для 3/8” - 2”] или до 2,5 мПа
[для 2 ½” - 4”]
• косые паровые вентили в системах центрального
отопления: рабочее давление до 1 мПа, рабочая
температура до 175°C
• В водопроводных системах горячей воды диапазон
температур составляет от 0°C до + 95°C, а рабочее
давление от 0 до 1,6 мПа [для 3/8” - 2”] или до 2,5 мПа
[для 2 ½” - 4”]
• в газовых установках: максимальное давление 0,5 мПа,
температура класса T2 (-20°C ÷ 60°C)
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Water and gas fixtures

Вентили предназначены для систем горячей и холодной воды, центрального отопления и газовых установок.
Шаровые вентили - это обязательная часть каждой системы, являющаяся главным элементом управления и отсекания
потоков физических тел. Ключевым фактором является правильный подбор типа и размера шарового вентиля,
с учетом вида и рабочего вещества в системе, а также граничных параметров работы (температура и давление),
параметров потока и частоты переключений.

Technical data / Техническая информация

Maximum working pressure value and other required permanent markings are made on each valve corp. / Максимальная
величина рабочего давления и другие требуемые нормой постоянные обозначения находятся на корпусе каждого
вентиля.

DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

[MOP]

[MOP]

6

DN65, DN80, DN100

Water and gas fixtures

5

25
DN10, DN15, DN20, DN25,
DN32, DN40, DN50
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Gas ball cocks.
Guaranteed max. gas working pressure in range between
-20°C do 60°C

Water ball valves.
Guaranteed max. water working pressure in range between
0°C do 90°C

Шаровые газовые вентили.
Гарантированное максимальное рабочее давление газа
в пределах от -20°C до 60°C

Шаровые водные клапаны.
Гарантированное максимальное рабочее давление воды
в пределах от 0°C до 90°C
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Technical data / Техническая информация
Installation/Quality / Монтаж/Качество
Valves may be installed both horizontally and vertically. During assembly and disassembly hold the valve with a wrench from
the end of the pipe screwed in or ferrule. Seal the threaded joint with Teflon tape. For cleaning the ball surface from dirt
collected during valve operation in closed position, it is recommended to open and close the valve periodically.

Water and gas fixtures

Вентили можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Во время монтажа и демонтажа следует ухватить
вентиль ключом со стороны вкручиваемой трубы или патрубка. Резьбовое соединение уплотнить тефлоновой лентой.
Чтобы очистить поверхность шара от загрязнений, которые накапливаются во время работы вентиля в закрытом
положении, вентиль рекомендуется периодически открывать и закрывать.

Operation reliability and valve leak prove assures proper performance of any installation and renovation work. The safety
of the place depends on them - the valves protect from potential flooding by the possibility of cutting the water flow off.
For gas cocks it provides quick gas flow cutting off. All corps are pressure tested during assembly on production lines.
Quality control process is completed with the twist test, transverse bend test and mainly leak proof test. The valve is a highly
crucial element in the system.
Правильное выполнение всех установочных и ремонтных работ гарантирует надежную работу и герметичность
вентилей. От них зависит безопасность объекта – предохранять от возможного заливания с помощью быстрого
перекрывания воды. В случае газовых вентилей - позволяют быстро перекрыть газ. Все корпусы во время монтажа
на производственных линиях проверяются давлением. В процессе контроля качества проводятся испытания на
скручивание, сгибание и, прежде, всего, герметичность. Вентиль является одним из самых важных элементов системы.
Valves points:
• 5 years WARRANTY
• Manufactured in accordance with:
• PN-EN 13828 standard – for water installations
• PN-EN-331 standard – for gas installations
• Certificate of Hygiene and Technical Approval recognised.
• Safety certificate “B”
• Construction product “B” marking

Имеют:
• ГАРАНТИЯ 5 лет
• Изготовлены в соответствии с нормами:
• PN-EN 1 3 828 – вентили для водопроводной системы
• PN-EN-331 3 828 – вентили для газовой системы
• Гигиенический сертификат и Техническое одобрение
• Строительное обозначение «В»
• Обозначение безопасности «В»
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Discharge timed valves
Product description
Model:
20 sek.

Описание продукта
Straight through water valve
shower, built-in
brass push button
brass
chrome
male
valve, rosette, fastener G3/8"
- 2 pcs., chrome nut G1/2"
-2 pcs., fastening screws - 2 pcs.

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран дозатор скрытого монтажа
латунная кнопка
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
кран, розетта, соединитель G3/8"
- 2 шт., гайка хромированная
G1/2" - 2 шт., винты крепежные
- 2 шт.

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

182-000-00

1/2

10

651

1

30

5907571180030

Model:
10 sek.

Discharge water valve wash
basin timed
brass push button
brass
chrome
male
valve

Water fixtures

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран дозатор для умывальника
латунная кнопка
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
кран

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

181-000-00

1/2

141

10

721

1

30

5907571180016

Model:
7 sek.

Straight through water valve
urinal timed
brass push button
brass
chrome
male
valve, spout with nut and rosette

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран дозатор для писсуара
латунная кнопка
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
кран, отводящая трубка с гайкой
и розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

183-000-00

1/2

119

10

617

1

20

5907571180023
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Discharge valves
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта
Mixer for water heater
zamac wheel
brass
chrome
male
sliding head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Смеситель
для водонагревателей
маховик из цинкоалюминиевого
сплава
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
золотниковая головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

H [mm] / H [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

308-672-00

1/2

~ 235

~130

10

460

1

5907571303002

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Discharge water valve
zamac wheel brass
brass
chrome
male
sliding head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для умывальника 1/2"
маховик из цинкоалюминиевого
сплава
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
золотниковая головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

H [mm] / H [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

200-010-00

1/2

80

30

10

388

10

5907571200028

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Discharge water valve
zamac wheel
brass
chrome
male
sliding head
valve

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для умывальника 1/2"
маховик из цинкоалюминиевого
сплава
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
золотниковая головка
кран

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

H [mm] / H [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

200-110-00

1/2

85

45

10

410

10

5907571200035
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Water fixtures

Product description

Discharge valves
Product description
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта
Discharge water valve
zamac wheel
brass
chrome
male
sliding head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, сливной
маховик из цинкоалюминиевого
сплава
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
золотниковая головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

H [mm] / H [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

201-010-00

1/2

85

60

10

445

10

5907571200042

Water fixtures

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Discharge water valve
zamac wheel
brass
chrome
male
sliding head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, сливной
маховик из цинкоалюминиевого
сплава
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
золотниковая головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

H [mm] / H [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

202-011-00

1/2

150

30

10

480

10

5907571200011

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Discharge water valve
zamac wheel
brass
chrome
male
sliding head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, сливной
маховик из цинкоалюминиевого
сплава
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
золотниковая головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

H [mm] / H [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

202-111-00

1/2

155

45

10

494

10

5907571200066
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Discharge valves
Product description
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Кран для воды, сливной
маховик пластмассовый
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
золотниковая головка
кран с розеттой

220-360-00

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

452

2

5907571220088

336

10

5907571220019

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

H [mm] / H [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

220-310-00

1/2

185

35

10

220-360-00

1/2

185

35

10

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

220-410-00

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Discharge water valve
plastic wheel
brass
chrome
male
sliding head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:

Discharge water valve
zamac wheel
brass
chrome
male
sliding head
valve with rosette

Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, сливной
маховик из цинкоалюминиевого
сплава
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
золотниковая головка
кран с розеттой

220-460-00

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

H [mm] / H [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

220-410-00

1/2

185

125

10

452

2

5907571220095

220-460-00

1/2

185

125

10

336

10

5907571220026

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Модель:
Рукоятка:

Discharge water valve
zamac wheel
brass
chrome
male
sliding head
valve with rosette

Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, сливной
маховик из цинкоалюминиевого
сплава
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
золотниковая головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

210-010-00

1/2

85

10

505

10

5907571210027
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Water fixtures

220-310-00

Описание продукта

Discharge valves
Product description
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта
Discharge water valve
zamac wheel
brass
chrome
male
sliding head
valve

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, сливной
маховик из цинкоалюминиевого
сплава
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
золотниковая головка
кран

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

H [mm] / H [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

211-110-00

1/2

135

218

10

719

2

5907571210034

Water fixtures

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Discharge water valve
zamac wheel
brass
chrome
male
sliding head
valve

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, сливной
маховик из цинкоалюминиевого
сплава
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
золотниковая головка
кран

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

H [mm] / H [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

211-010-00

1/2

185

236

10

748

2

5907571210058

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Discharge water valve
zamac wheel
brass
chrome
male
sliding head
valve with rosette, pipe holder,
chrome shower strainer

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран со стационарным душем,
сливной
маховик из цинкоалюминиевого
сплава
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
золотниковая головка
кран с розеттой, держатель
трубы, насадка душевая
хромированная

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

H [mm] / H [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

260-710-00

1/2

350

960

10

1088

10

5907571260022
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Discharge valves
Описание продукта
Discharge water valve
brass beam
brass
polished
male
head part
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

PN [bar] /
PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Кран для воды, сливной
латунная балка
латунь
полированный
с наруж. резьбой
подъемная головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

100-312-96

1/2

85

13

50

81

10

299

10

5907571100120

100-312-00

1/2

85

13

50

81

10

301

10

5907571100069

L1 [mm] / L1 [мм] L2 [mm] / L2 [мм] H [mm] / H [мм]

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:

Discharge water valve
brass beam
brass
shot-blasted chrome
male
head part
valve with rosette

Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, сливной
латунная балка
латунь
дробеструйная обработка
хромированная
с наруж. резьбой
подъемная головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension d /
Размер d

L [mm] / L [мм]

L1 [mm] / L1 [мм]

H [mm] / H [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

103-312-07

1/2”

85

13

81

10

288

10

5907571100076

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс

Dimension d [inch]
/ Размер d [дюйм]

D [cal] / D [cal]

L [mm] / L [мм]

110-312-96

1/2

3/4

85

13

110-034-96

3/4

1

100

110-312-00

1/2

3/4

85

110-034-00

3/4

1

100

Discharge water valve
brass beam
brass
polished
male
head part
valve with rosette (for size 1/2")

L1 [mm] / L1 [мм] H [mm] / H [мм] PN [bar] / PN [бар] Weight [g] / Вес [г]

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, сливной
латунная балка
латунь
полированный
с наруж. резьбой
подъемная головка
кран с розеттой (для размера
1/2")

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

10

5907571110143

81

10

358

15

90

10

633

5

5907571110044

13

81

10

358

10

5907571110136

15

90

10

636

5

5907571110037
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Product description

Discharge valves
Product description
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта
Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:

Discharge water valve
brass beam
brass
shot-blasted chrome
male
head part
valve with rosette

Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, сливной
латунная балка
латунь
дробеструйная обработка
хромированная
с наруж. резьбой
подъемная головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension d [inch]
/ Размер d [дюйм]

D [inch] /
D [дюйм]

L [mm] / L [мм]

d1 [mm] / d1 [мм]

H [mm] / H [мм]

PN [bar] /
PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

113-312-07

1/2

G3/4

85

13

81

10

389

10

5907571110099

Water fixtures

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс

Dimension d [inch] /
Размер d [дюйм]

D [inch] /
D [дюйм]

L [mm] / L [мм]

d1 [mm] / d1 [мм]

114-312-07

1/2

G3/4

85

13

H [mm] / H [мм] PN [bar] / PN [бар] Weight [g] / Вес [г]
81

10

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:

Discharge water valve
brass beam
brass
shot-blasted chrome
male
head part
valve with rosette

Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, сливной
латунная балка
латунь
дробеструйная обработка
хромированная
с наруж. резьбой
подъемная головка
кран с розеттой

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

10

5907571110112

405

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Discharge water valve
wheel cast iron
cast iron
shot-blasted
male
head part
draw-off tap - set

Кран для воды, сливной
чугунный маховик
чугун
дробеструйная обработка
с наруж. резьбой
подъемная головка
кран водоразборный, комплект

Index / Индекс

Dimension d [inch] /
Размер d [дюйм]

H [mm] /
H [мм]

h [mm] / h [мм]

L [mm]
/ L [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

190-112-07

1/2

75

65

80

20

80

5907571190039

190-134-07

3/4

100

80

90

14

56

5907571190046
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Discharge valves
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта
Discharge water valve
wheel cast iron
cast iron
shot-blasted
male
head part
draw-off tap - set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, сливной
чугунный маховик
чугун
дробеструйная обработка
с наруж. резьбой
подъемная головка
кран водоразборный, комплект

Index / Индекс

Dimension d [inch] /
Размер d [дюйм]

H [mm] /
H [мм]

h [mm] /
h [мм]

L [mm] / L [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

190-012-07

1/2

75

65

80

20

80

5907571190015

190-034-07

3/4

100

80

90

14

56

5907571190022

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Discharge water valve
aluminium beam
brass
shot-blasted
male
head part
draw-off tap - set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, сливной
алюминиевая балка
латунь
дробеструйная обработка
с наруж. резьбой
подъемная головка
кран водоразборный, комплект

Index / Индекс

Dimension d [inch] /
Размер d [дюйм]

H [mm] /
H [мм]

h [mm] /
h [мм]

L [mm] / L [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

190-212-07

1/2

78

50

75

20

80

5907571190053

190-234-07

3/4

85

71

90

15

60

5907571190060
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Water fixtures

Product description

Angle valves
Product description
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта
Angle straight through water valve
for standing mixers, ” beam”
brass wheel
brass
chrome
male
ceramic head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Угловой кран для стоячих
смесителей, полнопроходной,
ручка типа "балка"
маховик латунный
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
керамическая головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

244-010-00

1/2x3/8

65

10

172

1

10

5907571240055

244-010-00-BL

1/2x3/8

65

10

196

1

1

5907571240062

Model:

Water fixtures

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Angle straight through water
valve, ” beam”
brass wheel
brass
chrome
male
ceramic head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Угловой кран для стоячих
смесителей, полнопроходной,
ручка типа "балка"
маховик латунный
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
керамическая головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

244-110-00

1/2x3/4

69

10

189

1

10

5907571240130

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Angle straight through water valve
for standing mixers, ” square”
brass wheel
brass
chrome
male
ceramic head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Угловой кран для стоячих
смесителей, полнопроходной,
ручка типа „квадрат”
маховик латунный
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
керамическая головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

244-020-00

1/2x3/8

64

10

224

1

10

5907571240079

244-020-00-BL

1/2x3/8

64

10

230

1

1

5907571240086

202 | Collection | Water and gas valves | Angle valves
BL - Blister packet (1 pcs. / packing)

Angle valves
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта
Angle straight through water
valve, ” square”
brass wheel
brass
chrome
male
ceramic head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Угловой кран для стоячих
смесителей, полнопроходной,
ручка типа„квадрат”
маховик латунный
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
керамическая головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

244-120-00

1/2x3/4

106

10

407

1

10

5907571240147

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Angle straight through water valve
for standing mixers, “symmetric”
brass wheel
brass
chrome
male
ceramic head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Угловой кран для стоячих
смесителей, полнопроходной,
ручка типа„симетрик”
маховик латунный
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
керамическая головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

244-030-00

1/2x3/8

95

10

289

1

10

5907571240093

244-030-00-BL

1/2x3/8

95

10

334

1

1

5907571240109

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Angle straight through water valve,
”symmetric”
brass wheel
brass
chrome
male
ceramic head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Угловой кран для стоячих
смесителей, полнопроходной,
ручка типа„симметрия”
маховик латунный
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
керамическая головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

244-130-00

1/2x3/4

94

10

312

1

10

5907571240154

Collection | Water and gas valves | Angle valves | 203
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Water fixtures

Product description

Angle valves
Product description
N O M I N A T I O N Model:

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта
Angle straight through water valve
for standing mixers, ”cylinder”
brass wheel
brass
chrome
male
ceramic head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Угловой кран для стоячих
смесителей, полнопроходной,
ручка типа„валец”
маховик латунный
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
керамическая головка
кран с розеттой

106
48

G1/2

G3/8

95

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

244-040-00

1/2x3/8

95

10

223

1

10

5907571240123

244-040-00-BL

1/2x3/8

95

10

318

1

1

5907571240116

Model:

Water fixtures

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Angle straight through water valve
for standing mixers, ”cylinder”
brass wheel
brass
chrome
male
ceramic head
valve with rosette

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Угловой кран для стоячих
смесителей, полнопроходной,
ручка типа„валец”
маховик латунный
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
керамическая головка
кран с розеттой

Ø48
G1/2

Ø21

Модель:

G3/4
50

98
108

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

244-140-00

1/2x3/4

108

10

299

1

10

5907571240161

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

243-060-07

Angle straight through water valve
for standing mixers, for pipe or
flexible connectors
plastic wheel
brass
shot-blasted chrome
male
sliding head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Угловой кран для стоячих
смесителей, полнопроходной,
для трубных и гибких подводок
маховик пластмассовый
латунь
дробеструйная обработка
хромированная
с наруж. резьбой
золотниковая головка
кран с розеттой

243-030-07

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

L1 [mm] / L1 [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

243-060-07

1/2

74

10

10

160

10

5907571240048

243-030-07

1/2

74

10

10

160

10

5907571240024

204 | Collection | Water and gas valves | Angle valves
BL - Blister packet (1 pcs. / packing)

Angle valves
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта
RETRO angle water valve
zamac wheel
brass
chrome
male
sliding head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды угловой, RETRO
маховик из цинкоалюминиевого
сплава
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
золотниковая головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

L1 [mm] / L1 [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

274-000-00

1/2x1/2

115

13

10

323

5

5907571270038

270-000-00

1/2x3/4

115

13

10

339

5

5907571270106

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Angle water valve
zamac wheel
brass
shot-blasted chrome
male
sliding head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды угловой
маховик из цинкоалюминиевого
сплава
латунь
дробеструйная обработка
хромированная
с наруж. резьбой
золотниковая головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

L1 [mm] / L1 [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

272-010-07

1/2x3/4

115

13

10

392

10

5907571270021

Collection | Water and gas valves | Angle valves | 205

Water fixtures

Product description

Through valves
Product description
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта
Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:

Urinal water valve
brass
shot-blasted chrome
male
head part
valve with union, casing and
rosette

Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, для писсуара
латунь
дробеструйная обработка
хромированная
с наруж. резьбой
подъемная головка
кран с ниппелем, заглушкой
и розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] / Размер [дюйм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

230-000-07

1/2

10

160

10

5907571230025

Water fixtures

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Build-in water valve
zamac wheel
brass
shot-blasted chrome
male
sliding head
valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, скрытого
монтажа
маховик из цинкоалюминиевого
сплава
латунь
дробеструйная обработка
хромированная
с наруж. резьбой
золотниковая головка
кран с розеттой

Index / Индекс

Dimension [inch] / Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

H [mm] / H [мм]

PN [bar] / PN [бар]

Weight [g] / Вес [г]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

280-010-07

1/2

60

110

10

539

5

5907571280013

281-010-07

3/4

60

110

10

564

5

5907571280020

206 | Collection | Water and gas valves | Through valves

Straight through valves
Описание продукта

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс

Маterial / Материал

Dimension D [inch] /
Размер D [дюйм]

H [mm] / H [мм]

L [mm] / L [мм]

Straight through cast iron valve
wheel cast iron
cast iron
shot-blasted
female-female
straight through
head part
straight through valve - set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Чугунный кран, полнопроходной
чугунный маховик
чугун
дробеструйная обработка
с внутр. резьбой
полнопроходной
подъемная головка
переливной клапан, комплект

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

193-000-10

brass / латунь

3/8

80

40

1

10

5907571190237

193-010-15

cast iron / чугун

1/2

80

50

20

80

5907571190244

193-010-20

cast iron / чугун

3/4

90

60

15

60

5907571190251

193-010-25

cast iron / чугун

1

105

70

10

40

5907571190268

193-010-32

cast iron / чугун

1 1/4

115

80

4

16

5907571190275

193-010-40

cast iron / чугун

1 1/2

135

95

5

20

5907571190282

193-010-50

cast iron / чугун

2

160

110

1

6

5907571190299

193-010-65

cast iron / чугун

2 1/2

190

140

1

4

5907571190305

193-010-80

cast iron / чугун

3

215

175

1

3

5907571190312

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Wye steam valve, cast iron
wheel cast iron
cast iron
shot-blasted
female-female
straight through
head part CO
wye valve for steam, set

H min. [mm] / H мин. H max. [mm] / H мaкс.
Quantity in unit [pcs.] /
[мм]
[мм]
Количество в одной [шт.]

Index / Индекс

Dimension D [inch] /
Размер D [дюйм]

L [mm] / L [мм]

191-010-10

3/8

65

75

191-010-15

1/2

65

75

191-010-20

3/4

75

89

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Паровой кран косой чугунный
чугунный маховик
чугун
дробеструйная обработка
с внутр. резьбой
полнопроходной
подъемная головка CO
кран косой паровой, комплект

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

1

10

5907571190077

85

5

60

5907571190084

103

12

48

5907571190091

85

191-010-25

1

90

111

120

5

30

5907571190107

191-010-30

1 1/4

105

136

160

2

12

5907571190114

191-010-40

1 1/2

120

152

182

2

12

5907571190121

191-010-50

2

140

181

209

1

6

5907571190138
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Water fixtures

Product description

Ball valves
Product description
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Water fixtures

Index / Индекс

Dimension [inch] / D [mm] /
Размер [дюйм]
D [мм]

L [mm] /
L [мм]

L1 [mm] / L2 [mm] /
L1 [мм]
L2 [мм]

Описание продукта
Female-female water full straight
through valve with lever and
gland seal
steel lever
brass
shot-blasted nickel
female-female
straight through
ball
ball valve set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Шаровый кран для воды,
полнопроходной , с внутр.
резьбой, с рычагом и дросселем
стальной рычаг
латунь
дробеструйная обработка
никелированная
с внутр. резьбой
полнопроходной
шар
кран шаровой, комплект

H [mm] /
H [мм]

PN PN [bar] /
PN [бар]

Weight [g] /
Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

700-110-10

3/8

10

46

10,5

84,5

41,8

16

134

36

180

5907571700078

700-110-15

1/2

15

57

13,5

84,5

45,8

16

208

20

100

5907571700085

700-110-20

3/4

20

63

14,5

84,5

48,5

16

280

16

80

5907571700092

700-110-25

1

25

75

17

114,5

59,2

16

474

12

48

5907571700108

700-110-32

1 1/4

32

89

19

140

69,5

16

726

4

24

5907571700115

700-110-40

1 1/2

40

98

19

144

76

16

1017

4

16

5907571700122

700-110-50

2

50

119

23,5

144

87,5

16

1468

1

8

5907571700139

700-110-65

2 1/2

62

136

24

240

122,5

25

2941

1

6

5907571700146

700-110-80

3

75

154

25,5

240

132,5

25

4174

1

4

5907571700153

700-110-00

4

90

181

30

240

143

25

6371

1

2

5907571700160

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

D [mm] / L [mm] / L1 [mm] /
D [мм]
L [мм]
L1 [мм]

700-211-15

1/2

15

76,5

13,5

84,5

45,5

16

700-211-20

3/4

20

82

14,5

84,5

48,5

16

700-211-25

1

25

114,5

17

114,5

59,2

16
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L2 [mm] /
L2 [мм]

H [mm] / PN PN [bar] / Weight [g] /
H [мм]
PN [бар]
Вес [г]

Tee handle full straight through
female-male water valve with
union and gland seal
steel lever
brass
shot-blasted nickel
with union
straight through
ball
ball valve set

Модель:

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Шаровый кран для воды,
полнопроходной , с внутр.наруж. резьбой,
с соединительной муфтой,
рычагом и дросселем
стальной рычаг
латунь
дробеструйная обработка
никелированная
с соединительной муфтой
полнопроходной
шар
кран шаровой, комплект

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

262

16

80

5907571700344

356

14

56

5907571700351

620

8

32

5907571700368

Ball valves
Model:

Female-female water full straight
through valve with lever and
gland seal
aluminium wing nut
brass
shot-blasted nickel
female-female
straight through
ball
ball valve set

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс

Dimension [inch] / D [mm] / L [mm] / L1 [mm] / L2 [mm] /
Размер [дюйм] D [мм] L [мм] L1 [мм]
L2 [мм]

700-120-15

1/2

15

57

13,5

54

700-120-20

3/4

20

63

14,5

700-120-25

1

25

75

17

H [mm] / PN PN [bar] / Weight [g] /
H [мм]
PN [бар]
Вес [г]

15

700-220-20

3/4

700-220-25

1

EAN / EAN

16

187

20

100

5907571700207

54

40

16

260

16

80

5907571700214

70

51,7

16

421

16

64

5907571700221

Tee handle standard female-male
water valve with gland seal
aluminium wing nut
brass
shot-blasted nickel
female-male
standard
ball
ball valve set

64

13,5

54

20

71

14,5

54

25

83,5

17

70

H [mm] / PN PN [bar] / Weight [g] /
H [мм]
PN [бар]
Вес [г]
37

700-221-15

1/2

15

76,5

13,5

54

700-221-20

3/4

700-221-25

1

20

82

14,5

54

25

97,5

17

70

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Шаровый кран для воды,
полнопроходной , с наруж.внутр. резьбой, с "бабочкой"
и дросселем
алюминиевая бабочка
латунь
дробеструйная обработка
никелированная
с наруж.-внутр. резьбой
полнопроходной
шар
кран шаровой, комплект

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

16

197

20

100

5907571700269

40

16

279

16

80

5907571700276

51,7

16

461

12

48

5907571700283

Tee handle full straight through
female-male water valve with
union and gland seal
aluminium wing nut
brass
shot-blasted nickel
with union
standard
ball
ball valve set

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Dimension [inch] / D [mm] / L [mm] / L1 [mm] / L2 [mm] /
Размер [дюйм] D [мм] L [мм] L1 [мм]
L2 [мм]

Модель:

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Model:

Index / Индекс

Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

37

Dimension [inch] / D [mm] / L [mm] / L1 [mm] / L2 [mm] /
Размер [дюйм] D [мм] L [мм] L1 [мм]
L2 [мм]
1/2

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:

Шаровый кран для воды,
полнопроходной , с внутр.
резьбой, с "бабочкой"
и дросселем
алюминиевая бабочка
латунь
дробеструйная обработка
никелированная
с внутр. резьбой
полнопроходной
шар
кран шаровой, комплект

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

700-220-15

Модель:

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Model:

Index / Индекс

Описание продукта

H [mm] / PN PN [bar] / Weight [g] /
H [мм]
PN [бар]
Вес [г]
37

Модель:

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Шаровый кран для воды,
полнопроходной ,
с внутр.-наруж. резьбой,
с соединительной муфтой,
"бабочкой" и дросселем
алюминиевая бабочка
латунь
дробеструйная обработка
никелированная
с соединительной муфтой
полнопроходной
шар
кран шаровой, комплект

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

16

276

16

80

5907571700566

40

16

368

16

64

5907571700573

51,7

16

616

12

48

5907571700580
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Water fixtures

Product description

Ball valves
Product description
Model:

Dimension

Index / Индекс

Dimension [inch] D [mm] /
/ Размер [дюйм] D [мм]

L [mm] /
L [мм]

Standard female-female water
valve with lever and gland seal
steel lever
brass
shot-blasted nickel
female-female
standard
ball
ball valve set

Dimension

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта

L1 [mm] / L2 [mm] /
L1 [мм]
L2 [мм]

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Шаровый кран для воды,
стандартный , с внутр. резьбой,
с рычагом и дросселем
стальной рычаг
латунь
дробеструйная обработка
никелированная
с внутр. резьбой
стандартный
шар
кран шаровой, комплект

H [mm] /
H [мм]

PN PN [bar] /
PN [бар]

Weight [g] /
Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

701-110-15

1/2

10

52

13,5

84,5

41,8

16

160

27

135

5907571700016

701-110-20

3/4

15

57,5

13,5

84,5

45,5

16

225

20

100

5907571700023

701-110-25

1

20

66,5

16

114,5

54,4

16

269

16

64

5907571700030

701-110-32

1 1/4

25

78

18

114,5

60

16

546

8

32

5907571700047

701-110-40

1 1/2

32

89

18

144

69,5

16

808

4

24

5907571700054

701-110-50

2

40

105

22

144

76,5

16

1199

4

16

5907571700061

Model:

Dimension

Index / Индекс

Dimension [inch] / D [mm] /
Размер [дюйм]
D [мм]

701-211-15

1/2

10

701-211-20

3/4

701-211-25

1

L [mm] /
L [мм]

L1 [mm] / L2 [mm] /
L1 [мм]
L2 [мм]

Weight [g] /
Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

84,5

41,8

16

219

20

100

5907571700313

73

13,5

15

80

13,5

84,5

45,5

16

315

14

56

5907571700320

20

91,5

16

114,5

54,4

16

469

12

48

5907571700337

701-120-20

3/4

701-120-25

1

10

L [mm] /
L [мм]

Standard female-female water
valve with lever and gland seal
aluminium wing nut
brass
shot-blasted nickel
female-female
standard
ball
ball valve set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Шаровый кран для воды,
стандартный , с внутр. резьбой,
с "бабочкой" и дросселем
алюминиевая бабочка
латунь
дробеструйная обработка
никелированная
с внутр. резьбой
стандартный
шар
кран шаровой, комплект

Dimension

Dimension

Dimension [inch] D [mm] /
/ Размер [дюйм] D [мм]
1/2

Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

PN PN [bar] /
PN [бар]

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

701-120-15

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:

Шаровый кран для воды,
стандартный , с внутр.- наруж.
резьбой, с соединительной
муфтой, рычагом и дросселем
стальной рычаг
латунь
дробеструйная обработка
никелированная
с соединительной муфтой
стандартный
шар
кран шаровой, комплект

H [mm] /
H [мм]

Model:

Index / Индекс

Модель:

Dimension

Water fixtures

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Standard female-male water valve
with union, lever and gland seal
steel lever
brass
shot-blasted nickel
with union
standard
ball
ball valve set

L1 [mm] / L2 [mm] /
L1 [мм]
L2 [мм]

PN [bar] /
PN [бар]

Weight [g] /
Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

33,3

16

136

36

180

5907571700177

52

13,5

15

58

13,5

54

37

16

204

20

100

5907571700184

20

66,5

16

70

47,2

16

318

18

72

5907571700191
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54

H [mm] /
H [мм]

Ball valves
Model:

Dimension

Index / Индекс

Dimension [inch] D [mm] /
/ Размер [дюйм] D [мм]

L [mm] /
L [мм]

Tee handle standard female-male
water valve with gland seal
aluminium wing nut
brass
shot-blasted nickel
female-male
standard
ball
ball valve set

Dimension

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта

L1 [mm] / L2 [mm] /
L1 [мм]
L2 [мм]

H [mm] /
H [мм]

PN PN [bar] /
PN [бар]

Weight [g] /
Вес [г]

Модель:

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Шаровый кран для воды,
стандартный , с внутр.-наруж.
резьбой, с "бабочкой"
и дросселем
алюминиевая бабочка
латунь
дробеструйная обработка
никелированная
с внутр.-наруж. резьбой
стандартный
шар
кран шаровой, комплект

Quantity in unit [pcs.] /
Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в одной [шт.] Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

701-220-15

1/2

10

57

13,5

54

33,3

16

141

36

180

5907571700238

701-220-20

3/4

15

63

13,5

54

37

16

210

20

100

5907571700245

701-220-25

1

20

74

16

70

47,2

16

340

16

64

5907571700252

Model:

Dimension

Index / Индекс

Dimension [inch] D [mm] /
/ Размер [дюйм] D [мм]

L [mm] /
L [мм]

Модель:

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Шаровый кран для воды,
стандартный , с внутр.-наруж.
резьбой, с соединительной
муфтой, "бабочкой" и дросселем
алюминиевая бабочка
латунь
дробеструйная обработка
никелированная
с соединительной муфтой
стандартный
шар
кран шаровой, комплект

Dimension

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Tee handle standard female-male
water valve with union and
gland seal
aluminium wing nut
brass
shot-blasted nickel
female-male
standard
ball
ball valve set

L1 [mm] / L2 [mm] /
L1 [мм]
L2 [мм]

H [mm] /
H [мм]

PN [bar] /
PN [бар]

Weight [g] /
Вес [г]]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

701-221-15

1/2

10

73

13,5

54

33,3

16

233

20

100

5907571700542

701-221-20

3/4

15

80

14,5

54

37

16

328

14

56

5907571700559

701-221-25

1

20

91,5

16,5

70

47,2

16

503

12

48

5907571700597

Dimension

Model:

Index / Индекс

Dimension [inch] D [mm] /
/ Размер [дюйм] D [мм]
11

L [mm] /
L [мм]
88

L1 [mm] / L2 [mm] /
L1 [мм]
L2 [мм]
12,5

84,5

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Draw –off water valve with hose
union, lever and gland seal
shot-blasted nickel
brass
standard
male
ball
draw-off ball valve with gland - set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, водоразборный
с соединительной муфтой
к шлангу, с рычагом и дросселем
дробеструйная обработка
никелированная
латунь
стандартный
с наруж. резьбой
шар
кран шаровой водоразборный
с дросселем, комплект

H [mm] /
H [мм]

PN [bar] /
PN [бар]

Weight [g] /
Вес [г]]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

42

16

172

20

100

5907571700375

704-010-15

1/2

704-010-20

3/4

12

96

13

84,5

43

16

249

12

48

5907571700382

704-010-25

1

13,5

106,5

16

114,5

48

16

375

12

48

5907571700399
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Water fixtures

Product description

Ball valves
Product description
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс

Dimension [inch] / D [mm] /
Размер [дюйм]
D [мм]

L [mm] /
L [мм]

L1 [mm] / L2 [mm] /
L1 [мм]
L2 [мм]

H [mm] /
H [мм]

PN [bar] /
PN [бар]

Weight [g] /
Вес [г]

Описание продукта
Discharge water valve with union,
hole plug and lever
aluminium lever
brass
shot-blasted nickel
male
standard
ball
drain ball valve with union and
hole plug – set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, спусковой
с муфтой, заглушкой и рычагом
алюминиевый рычаг (ручка)
латунь
дробеструйная обработка
никелированная
с наруж. резьбой
стандартный
шар
кран шаровой спускной
с соединителем и заглушкой,
комплект

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

705-010-15

1/2

10

76

13

35,5

35,5

16

209

20

100

5907571700405

705-010-20

3/4

14,8

81

18

35,5

35,8

16

287

20

80

5907571700412

Model:

Water fixtures

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс
703-110-15

Dimension [inch] D [mm] /
/ Размер [дюйм] D [мм]
1/2

10

L [mm] /
L [мм]
47

L1 [mm] / L2 [mm] /
L1 [мм]
L2 [мм]
13

22,8

703-210-15

1/2

10

L [mm] /
L [мм]
47

L1 [mm] / L2 [mm] /
L1 [мм]
L2 [мм]
10
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22,8

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды "мини" с внутр.
резьбой
алюминиевый рычаг (ручка)
латунь
хромированный
с внутр. резьбой
стандартный
шар
кран шаровой "мини", комплект

PN [bar] /
PN [бар]

Weight [g] /
Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

30

10

120

50

250

5907571700290

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Dimension [inch] D [mm] /
/ Размер [дюйм] D [мм]

Модель:

H [mm] /
H [мм]

Model:

Index / Индекс

“Mini” female-female water valve
with lever
aluminium lever
brass
chrome
female-female
standard
ball
“mini” ball valve set

“Mini” female-male water valve
with lever
brass wheel
brass
chrome
male
standard
ball
“mini” ball valve set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды "мини",
с наруж.- внутр. резьбой,
с рычагом
маховик латунный
латунь
хромированный
с наруж.- внутр. резьбой
шар
кран с розеттой

H [mm] /
H [мм]

PN [bar] /
PN [бар]

Weight [g] /
Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] / Количество
в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

30

10

113

50

250

5907571700306

Ball valves
Product description
Model:

Angle water valve with lever
and filter
aluminium lever
brass
chrome
male
standard
ball
angle ball valve with rosette

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды угловой
с рычагом и с фильтром
алюминиевый рычаг (ручка)
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
стандартный
шар
кран шаровой угловой с розеттой

Index / Индекс
707-010-10

Dimension [inch] D [mm] /
/ Размер [дюйм] D [мм]
1/2x3/8

8

L [mm] /
L [мм]
47,8

L1 [mm] / L2 [mm] /
L1 [мм]
L2 [мм]
14

23

H [mm] /
H [мм]

PN [bar] /
PN [бар]

Weight [g] /
Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

28,5

10

113

1

120

5907571700443

707-010-15

1/2x1/2

8

47,8

14

23

28,5

10

120

1

120

5907571700450

707-010-20

1/2x3/4

8

47,8

14

23

28,5

10

127

1

120

5907571700467

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Tee handle angle water ball valve
aluminium wing nut
brass
chrome
male
standard
ball
angle ball valve with rosette

Index / Индекс
707-020-10

Dimension [inch] D [mm] /
/ Размер [дюйм] D [мм]
1/2x3/8

6

L [mm] /
L [мм]
24

L1 [mm] / L2 [mm] /
L1 [мм]
L2 [мм]
14

26,5

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды угловой
с "бабочкой"
алюминиевая бабочка
латунь
хромированный
с наруж. резьбой
стандартный
шар
кран шаровой угловой с розеттой

H [mm] /
H [мм]

PN [bar] /
PN [бар]

Weight [g] /
Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

34,5

10

84

1

120

5907571700474

707-020-15

1/2x1/2

6

24

14

26,5

34,5

10

88

1

120

5907571700481

707-020-20

1/2x3/4

6

24

14

26,5

34,5

10

96

1

120

5907571700498

Model:

Female-male straight through,
build-in water valve
zamac wheel
brass
chrome
female-female
straight through
ball
concealed ball valve with rosette

Index / Индекс

Dimension [inch] D [mm] /
/ Размер [дюйм] D [мм]

L [mm] /
L [мм]

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды, скрытого
монтажа, полнопроходной,
с внутр. резьбой
маховик из цинкоалюминиевого
сплава
латунь
хромированный
с внутр. резьбой
полнопроходной
шар
кран шаровой для
подсоединения смесителя
с розеттой

Dimension

Dimension

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Модель:

L1 [mm] / L2 [mm] /
L1 [мм]
L2 [мм]

H [mm] /
H [мм]

PN [bar] /
PN [бар]

Weight [g] /
Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

706-010-15

1/2

14,8

50

10

62,5

76,2

16

349

1

30

5907571700429

706-010-20

3/4

20

50

10,5

62,5

79,7

16

399

1

30

5907571700436
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Water fixtures

Dimension

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта

Ball valves
Product description
Model:

Index /
Индекс

Water valve with wye filter, lever
and gland seal
steel lever
brass
shot-blasted
female-female
straight through
ball
ball valve with wye filter - set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Кран для воды с косым
фильтром, с рычагом
и дросселем
стальной рычаг
латунь
дробеструйная обработка
с внутр. резьбой
полнопроходной
шар
кран шаровой с косым
фильтром, комплект

Dimension

Dimension

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта

Dimension [inch] / D [mm] / L [mm] / L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] L4 [mm] H [mm] / PN [bar] / Weight [g] / Quantity in unit [pcs.] /
Quantity in cartoon [pcs.] /
Размер [дюйм] D [мм] L [мм] / L1 [мм] / L2 [мм] / L3 [мм] / L4 [мм] H [мм] PN [бар]
Вес [г]
Количество в одной [шт.] Количество в сборной упаковке [шт.]
1/2

15,5

67

708-010-20

3/4

20

708-010-25

1

25

708-010-40

1 1/2

40

EAN / EAN

74

11

10

84,5

45,5

16

258

18

72

5907571700504

81,5

85

14

13

114,5

55,3

16

423

14

56

5907571700511

96

99,5

16

14

114,5

59,3

16

655

5

20

5907571700528

161,5

125

19

16,5

144

78,5

16

1604

–

8

5907571700535

Water fixtures

708-010-15

Check valve
Product description

Index / Индекс

Dimension [inch] / D [mm] /
Размер [дюйм]
D [мм]

Описание продукта
Check valve for water
brass
polished
female-female
straight through
plastic valve head
check valve set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Oбратный клапан для воды
латунь
полированный
с внутр. резьбой
полнопроходной
пластиковый закрывающий гриб
(тарелка)
обратный клапан, комплект

Dimension

Dimension

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

L [mm] /
L [мм]

L1 [mm] /
L1 [мм]

DN / DN

PN [bar] /
PN [бар]

Weight [g] /
Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

710-000-15

1/2

33

45

12

15

16

123

50

300

5907571710015

710-000-20

3/4

40

49

14

20

16

185

32

192

5907571710022

710-000-25

1

45,5

56,5

12,5

25

16

250

20

100

5907571710039

710-000-32

1 1/4

57,5

60

16

32

16

397

15

60

5907571710046

710-000-40

1 1/2

64,5

70,5

17

40

16

541

12

48

5907571710053

710-000-50

2

80

75,5

17,5

50

16

806

4

24

5907571710060

710-000-65

2 1/2

97

94

20

65

16

1342

1

12

5907571710077

710-000-80

3

111

102

22

80

16

1836

1

12

5907571710084

710-000-00

4

140

123

23.5

100

16

2900

1

6

5907571710091
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Check valves
Product description

Dimension [inch] D [mm] /
/ Размер [дюйм] D [мм]

L [mm] /
L [мм]

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Oбратный клапан для воды
латунь
полированный
с внутр. резьбой
полнопроходной
латунный закрывающий гриб
(тарелка)
обратный клапан, комплект

L1 [mm] /
L1 [мм]

DN / DN

PN [bar] / Weight [g]
PN [бар] / Вес [г]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

710-010-15

1/2

33

46

9

10,5

16

138

50

300

5907571710107

710-010-20

3/4

40

48,5

10

11,5

16

193,6

32

192

5907571710114

710-010-25

1

45,5

56,5

11

11,5

16

275,3

20

100

5907571710121

710-010-32

1 1/4

57,5

60

14

14,5

16

442

15

60

5907571710138

710-010-40

1 1/2

64,5

70

15

15,5

16

620,3

12

48

5907571710145

710-010-50

2

80

76

17,5

17

16

930,9

4

24

5907571710152

710-010-65

2 1/2

97

94

20

20

16

1523,8

1

12

5907571710169

710-010-80

3

111

102

22

22

16

2058,8

1

12

5907571710176

710-010-00

4

140

123

23.5

23,5

16

3383,6

1

6

5907571710183

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Check cast iron water valve
cast iron
shot-blasted
female-female
straight through
check valve - set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Обратный чугунный кран
для воды
чугун
дробеструйная обработка
с внутр. резьбой
полнопроходной
обратный клапан, комплект

Index / Индекс

Маterial / Материал

Wymiar D / Wymiar D

H [mm] / H [мм]

L [mm] / L [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

192-000-10

brass / латунь

3/8

36

60

1

50

5907571190145

192-010-15

cast iron / чугун

1/2

36

60

5

30

5907571190152

192-010-20

cast iron / чугун

3/4

42

70

5

30

5907571190169

192-010-25

cast iron / чугун

1

50

85

4

16

5907571190176

192-010-32

cast iron / чугун

1 1/4

58

100

1

10

5907571190183

192-010-40

cast iron / чугун

1 1/2

68

115

1

10

5907571190190

192-010-50

cast iron / чугун

2

81

140

2

8

5907571190206

192-010-65

cast iron / чугун

2 1/2

90

175

1

5

5907571190213

192-010-80

cast iron / чугун

3

123

215

1

3

5907571190220
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Water fixtures

Index / Индекс

Check valve for water
brass
polished
female-female
straight through
brass valve head
check valve - set

Dimension

Dimension

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта

Spare parts for valves
Product description
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:

Описание продукта
Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:

Head part for valves
brass beam
brass
chrome

Подъемная головка для кранов
латунная балка
латунь
хром

Index / Индекс

Dimension D [inch] / Размер D [дюйм]

L [mm] / L [мм]

Quantity in unit [pcs.] / Количество в одной [шт.]

EAN / EAN

881-002-00

1/2

60

30

5907571880091

881-003-00

3/4

72

15

5907571880107

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:

Подъемная головка для кранов
латунная балка
латунь
дробеструйная обработка

Water fixtures

Head part for valves
brass beam
brass
shot-blasted

Index / Индекс

Dimension D [inch] / Размер D [дюйм]

L [mm] / L [мм]

Quantity in unit [pcs.] / Количество в одной [шт.]

EAN / EAN

881-312-97

1/2

60

25

5907571880053

881-334-97

3/4

72

15

5907571880060

881-310-97

1

78

15

5907571880077

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:

Head for iron cast valves
wheel cast iron
brass
shot-blasted

Головка для чугунных кранов
чугунный маховик
латунь
дробеструйная обработка

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

5

20

5907571882002

20

120

5907571882019

20

120

5907571882026

65

15

60

5907571882033

1 1/4

70

10

80

5907571882040
5907571882057

Index / Индекс

Dimension D [inch] / Размер D [дюйм]

H [mm] / H [мм]

881-410-10

3/8

50

881-410-15

1/2

55

881-410-20

3/4

55

881-410-25

1

881-410-32

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:

881-410-40

1 1/2

75

5

60

881-410-50

2

95

5

30

5907571882064

881-410-65

2 1/2

120

1

10

5907571882071

881-410-80

3

140

1

10

5907571882088
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Spare parts for valves
Product description
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:

Описание продукта
Head, for steam valves M3050,
M3052
wheel cast iron
brass
shot-blasted

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:

Головка для паровых кранов
M3050, M3052
чугунный мах овик
латунь
дробеструйная обработка

Index / Индекс

Dimension D [inch] / Размер D [дюйм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

881-510-15

1/2

5

50

5907571882095

881-510-20

3/4

5

50

5907571882101

881-510-25

1

1

50

5907571882118

881-510-32

1 1/4

2

20

5907571882125

881-510-40

1 1/2

2

16

5907571882132

881-510-50

2

2

–

5907571882149

Valve mushroom
brass

Модель:
Материал:

Головка клапана для кран-буксы
латунь

Water fixtures

Model:
Маterial:

Index / Индекс

Wymiar głowicy [cal] /
Wymiar głowicy [cal]

A [mm] /
A [мм]

B [mm] /
B [мм]

C [mm] /
C [мм]

D [mm] /
D [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

891-010-10

3/8

14

6

5,05

19

10

–

5907571893008

891-010-15

1/2

18

6

5,1

21

50

–

5907571893015

891-010-20

3/4

23

7

5,1

23

25

–

5907571893022

891-010-25

1

29

8

7

26,5

10

–

5907571893039

891-010-32

1 1/4

36

10

8

30

5

–

5907571893046

891-010-40

1 1/2

44

11

8

36

1

10

5907571893053

891-010-50

2

55

12

9

39

1

10

5907571893060

891-010-65

2 1/2

70

14

11

53

1

10

5907571893077

891-010-80

3

83

15

11

62

1

10

5907571893084
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Spare parts for valves
Product description / Описание продукта

Metalic PIKOLO handle / Ручка PIKOLO металлизированная
Index / Индекс

Colour / Цвет

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

EAN / EAN

892-253-00

chrome / хром

20

5907571890212

Metallic hexagonal handle for valves / Ручка шестиугольная металлизированная с красной заглушкой
Index / Индекс

Description / Описание

Colour / Цвет

892-049-89

red hole plug / заглушка красная

892-052-89

blue hole plug / заглушка синяя

metalic transparent /
металлизированный
прозрачный

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

EAN

20

5907571890236

20

5907571890243

Water fixtures

Set of coupling / Часть соединителя
Index / Индекс

Description / Описание

Colour / Цвет

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

EAN

814-005-00

Coupling 1/2” and nut 3/4” for valve 1/2” /
Соединитель 1/2” и гайка латунная 3/4”
для крана 1/2”

chrome / хром

15

5907571810180

814-003-00

Coupling 3/4” and nut 1” for valve 3/4”
/ Соединитель 3/4” и гайка латунная
1”для крана 3/4”

chrome / хром

15

5907571810166

15

5907571810159

814-002-86

Coupling plastic nut 1/2” / Соединитель
plastic / пластмасса
и гайка пластмассовая 1/2”

Flat rosette for valves Ø 61 / Плоская розетта для кранов Ø 61
Index / Индекс

Colour / Цвет

Quantity in unit [pcs.] / Количество в одной [шт.]

EAN

974-261-00

chrome / хром

50

5907571970037

974-261-00-BL

chrome / хром

10

5907571970259
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BL - Blister packet (1 pcs. / packing)

Spare parts for sanitary mixer and water

Product description / Описание продукта

Flexible connector for sanitary mixer with short ending in stainless steel shell M10x1/G3/8
Гибкая подводкa для смесителей с коротким подключением в стальной оплетке M10x1/ G3/8

Flexible connector for sanitary mixer with long ending in stainless steel shell M10x1/G3/8
Гибкая подводкa для смесителей с длинным подключением в стальной оплетке M10x1/ G3/8

Product description / Описание продукта

Flexible connector in stainless steel shell feminin-feminin G1/2xG1/2
Гибкая подводка в стальной оплетке с нар.-нар. подключением G1/2xG1/2

Flexible connector in stainless steel shell feminin-feminin G3/8xG3/8
Гибкая подводка в стальной оплетке с нар.-нар. подключением G3/8xG3/8

Flexible connector in stainless steel shell feminin-feminin G3/4xG3/4
Гибкая подводка в стальной оплетке с нар.-нар. подключением G3/4xG3/4

Flexible connector reducing in stainless steel shell female-female G3/8xG1/2
Гибкая подводка в стальной оплетке с нар.-нар. подключением G3/8xG1/2

Flexible connector reducing in stainless steel shell female-female G3/4xG1/2
Гибкая подводка в стальной оплетке с нар.-нар. подключением G3/4xG1/2

Flexible connector reducing in stainless steel shell female-female G3/4xG1/2 for home appliances
Гибкая подводка в стальной оплетке с нар.-нар. подключением G3/4xG1/2 для бытовой техники

Flexible connector in stainless steel shell female-male G1/2xG1/2
Гибкая подводка в стальной оплетке с нар.-внутр.подключением G1/2xG1/2

Index / Индекс

EAN / EAN

Spcyfication

LENGTH L
[mm]

641-035-86

5907571640220

3/8” x MS10

350

641-045-86

5907571640237

3/8” x MS10

450

641-050-86

5907571640244

3/8” x MS10

500

641-060-86

5907571640251

3/8” x MS10

600

641-135-86

5907571640268

3/8” x ML10

350

641-145-86

5907571640275

3/8” x ML10

450

641-150-86

5907571640282

3/8” x ML10

500

641-160-86

5907571640299

3/8” x ML10

600

Index / Индекс

EAN / EAN

Specyfication/
Размер

LENGTH L [mm]
Длина L [мм]

644-020-12

5907571640305

1/2” x 1/2”

200

644-030-12

5907571640374

1/2” x 1/2”

300

644-040-12

5907571640312

1/2” x 1/2”

400

644-050-12

5907571640381

1/2” x 1/2”

500

644-060-12

5907571640329

1/2” x 1/2”

600

644-080-12

5907571640398

1/2” x 1/2”

800

644-100-12

5907571640336

1/2” x 1/2”

1000

644-020-38

5907571640411

3/8” x 3/8”

200

644-030-38

5907571640404

3/8” x 3/8”

300

644-040-38

5907571640343

3/8” x 3/8”

400

644-050-38

5907571640428

3/8” x 3/8”

500

644-050-34

5907571640350

3/4” x 3/4”

500

644-060-34

5907571640435

3/4” x 3/4”

600

644-080-34

5907571640367

3/4” x 3/4”

800

645-020-38

5907571640442

3/8” x 1/2”

200

645-030-38

5907571640480

3/8” x 1/2”

300

645-040-38

5907571640459

3/8” x 1/2”

400

645-050-38

5907571640510

3/8” x 1/2”

500

645-030-34

5907571640497

1/2” x 3/4”

300

645-040-34

5907571640466

1/2” x 3/4”

400

645-050-34

5907571640527

1/2” x 3/4”

500

645-031-34

5907571640503

1/2” x 3/4”

300

645-041-34

5907571640473

1/2” x 3/4”

400

645-051-34

5907571640534

1/2” x 3/4”

500

646-030-12

1/2” x 1/2”

300

646-040-12

1/2” x 1/2”

400

646-050-12

1/2” x 1/2”

500

646-060-12

1/2” x 1/2”

600

646-080-12

1/2” x 1/2”

800
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Safety / Безопасность
A condition for safe operations of gas installation is using high standard materials and its proper production which is
accepted by Gas Institute. The acceptation of the installation is essential, obligatory and it has three steps. The first stage is
checking the installation with the project. The second stage is quality assessing of gas installation. Third stage – checking
installation tightness of all installation’s elements from gas tap to gas collector.

Gas fixtures

Условием безопасного функционирования газовой установки является использование высококачественных
материалов, а так же ее правильное производство, подтвержденное приемом газопромышленного учреждения.
Прием газовой установки является обязательным, необходимым и проходит в трех этапах. Первый этап основывается
на проверке соответствия исполнения установки с согласованным проектом. Второй этап – это оценка качества
исполнения газовой установки. Третий этап – проверка герметичности газовой установки – проверяются все ее
составляющие элементы – от газового крана до газового счетчика.

• Valves and flexible hoses to gas installation five years
of guarantee
• Fast coupling to gas installation one year of guarantee
• Made according to PN-EN-331
• Technical approval
• Declaration of conformity
• Safety mark “B”
• Building mark “B”

• Газовые краны и гибкая подводка для газа – 5 лет
гарантии
• Газовые соединители быстрого монтажа – до 1 года
гарантия
• Произведены согласно норме PN-EN-331
• Техническое одобрение
• Сертификат соответствия
• Знак безопасности «B»
• Строительный знак «B»
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Gas valves and coupling
Product description

Dimension

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта
Female-female ball valve with
lever for gas
steel lever
brass
shot-blasted nickel
female-female
straight through
ball
ball valve for gas installation; set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Шаровый кран для газа, с внутр.
резьбой, с рычагом
стальной рычаг
латунь
дробеструйная обработка
никелированная
с внутр. резьбой
полнопроходной
шар
кран шаровой для газа,
комплект

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

DN / DN

L1 [mm] /
L1 [мм]

H [mm] /
H [мм]

L [mm] /
L [мм]

L2 [mm] /
L2 [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

730-110-10

Rp 3/8

10

13,5

39,5

52

84,5

4

180

5907571730013

730-110-15

Rp 1/2

15

14,5

44

60

84,5

20

100

5907571730020

730-110-20

Rp 3/4

20

16,5

53

67

114,5

20

80

5907571730037

730-110-25

Rp 1

25

18,5

57

79

114,5

12

48

5907571730044

730-110-32

Rp 1 1/4

32

22

69

97

144

4

24

5907571730051

730-110-40

Rp 1 1/2

40

22

75

105

144

1

12

5907571730068

730-110-50

Rp 2

50

26,5

85

126

144

1

8

5907571730075

Model:

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Dimension

Gas fixtures

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Tee handle female-female ball
valve for gas
aluminium wing nut
brass
shot-blasted nickel
female-female
straight through
ball
ball valve for gas installation; set

Шаровый кран для газа, с внутр.
резьбой, с "бабочкой"
алюминиевая бабочка
латунь
дробеструйная обработка
никелированная
с внутр. резьбой
полнопроходной
шар
кран шаровой для газа,
комплект

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

DN / DN

L1 [mm] /
L1 [мм]

H [mm] /
H [мм]

L [mm] /
L [мм]

L2 [mm] /
L2 [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

730-120-15

Rp 1/2

15

14,5

37

60

55

2

90

5907571730099

730-120-20

Rp 3/4

20

16,5

44

67

69

2

64

5907571730105

730-120-25

Rp 1

25

18,5

48

79

69

1

40

5907571730112

Model:

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Шаровый кран для газа с наруж.внутр. резьбой, с "бабочкой"
алюминиевая бабочка
латунь
дробеструйная обработка
никелированная
с наруж.-внутр. резьбой
полнопроходной
шар
кран шаровой для газа,
комплект

Dimension

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Tee handle female-male ball
valve for gas
aluminium wing nut
brass
shot-blasted nickel
female-male
straight through
ball
ball valve for gas installation - set

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

R [cal] /
R [cal]

DN / DN

730-220-15

Rp 1/2

R 1/2

15

730-220-20

Rp 3/4

R 3/4

20

730-220-25

Rp 1

R1

25

L1 [mm] / H [mm] /
L1 [мм]
H [мм]
55

L [mm] /
L [мм]

L2 [mm] / L3 [mm] /
L2 [мм]
L3 [мм]
14,5

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

2

90

5907571730129

37

67

69

44

75,5

16,5

16

2

64

5907571730136

69

48

86

18,5

17,5

1

40

5907571730143
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14,5

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Gas valves and coupling
Product description

Описание продукта

Model:

Female-male ball valve with
lever for gas
steel lever
brass
shot-blasted nickel
female-male
straight through
ball
ball valve for gas installation - set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Шаровый кран для газа с наруж.внутр. резьбой, с рычагом
стальной рычаг
латунь
дробеструйная обработка
никелированная
с наруж.-внутр. резьбой
полнопроходной
шар
кран шаровой для газа,
комплект

Dimension

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

R [cal] /
R [cal]

DN / DN

H [mm] /
H [мм]

L [mm] /
L [мм]

730-210-15

Rp 1/2

R 1/2

15

44

67

730-210-20

Rp 3/4

R 3/4

20

53

75,5

114,5

16,5

16

2

64

5907571730167

730-210-25

Rp 1

R1

25

57

86

114,5

18,5

17,5

1

20

5907571730174

84,5

14,5

14,5

2

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

90

Wye strainer for gas installation
brass
shot-blasted
female-female
straight through
wye strainer for gas installation; set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

EAN / EAN
5907571730129

Косой фильтр для газа
латунь
дробеструйная обработка
с внутр. резьбой
полнопроходной
косой фильтр для газа, комплект

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

39,5

16

192

5907571740012

16,5

46,7

12

60

5907571740029

19

51,3

4

64

5907571740036

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

740-000-15

Rp 1/2

67

15

740-000-20

Rp 3/4

80,5

740-000-25

Rp 1

85

L1 [mm] / L1 [мм] H [mm] / H [мм]
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L1 [mm] / L2 [mm] / L3 [mm] / Quantity in unit [pcs.] /
Quantity in cartoon [pcs.] /
L2 [мм]
L3 [мм] Количество в одной [шт.] Количество в сборной упаковке [шт.]
L1 [мм]

Index / Индекс

Valves and connectors for gas

The requirements for the safe operation of gas installation is using
top quality materials and proper workmanship confirmed by the gas
department acceptance certificate. Application of a gas connector in
the installation gives conditions for easy connection of gas devices to
the installation, for instance, a gas cooker. Flexible gas pipe has an inner
pipe made of acid-resistant steel in a stainless steel sleeve.
Push-in fitting has special marking indicating the gas flow – yellow
arrows in the red field indicate the closed gas flow and the flexible pipe
can be connected or disconnected. The yellow arrow in the valve slot in
the green field indicates open gas flow.

Условием безопасной работы газового оборудования является
использование материалов наивысшего качества, а также его
правильная установка, подтвержденная приемкой газового
предприятия.
Использование в оборудовании газового подключения позволяет
правильно подсоединить газовые устройства к оборудованию
– в том числе и газовую плиту. Гибкий газовый шланг имеет
внутреннюю трубу из кислотостойкой стали в стальной оплетке
из нержавеющей стали.
Газовое подключение имеет специальное обозначение,
информирующее о подаче газа - желтые стрелки на красном фоне
информируют, что подача газа закрыта и гибкий шланг можно
подсоединить или отсоединить. Когда в окошке вентиля видно
желтую стрелку на зеленом фоне это обозначает подачу газа.

Product description
Model:
Type of gas:
Dimension:
Flow [m3/h]:
Radius of flexion:

Описание продукта
Модель:
Тип газа:
Диаметр:
Номинальный расход [м3/ч]:
Минимальный радиус
многократного сгиба:

Гибкие подводки для газа
E, Ls, Lw, P,B, B/P
DN15
1,6
R=140 мм, MOP: 0,5 барa

Gas fixtures

Fast connectors for gas
E, Ls, Lw, P,B, B/P
DN15
1,6
R=140 mm, MOP: 0,5 bar

Index / Индекс

Dimension [inch] / Размер [дюйм]

Quantity in cartoon [pcs.] / Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

647-050-11

1/2” - L50

10

5907571640114

647-075-11

1/2” - L75

10

5907571640121

647-100-11

1/2” - L100

10

5907571640138

647-125-11

1/2” - L125

10

5907571640145

647-150-11

1/2” - L150

5

5907571640152

Model:
Type of gas:
Dimension:
Flow [m3/h]:
Radius of flexion:

Product description / Описание продукта

Flexible hose for gas terminal with rotary nut 1/2” FPGS
Гибкие подводки для газа с поворотной гайкой ½” FPGS
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Flexible connectors for gas SUPER
EURO FPGS
E, Ls, Lw, P,B, B/P
DN15
1,6
R=140 mm, MOP: 0,5 bar

Модель:
Тип газа:
Диаметр:
Номинальный расход [м3/ч]:
Минимальный радиус
многократного сгиба:

Гибкие подводки для газа
E, Ls, Lw, P,B, B/P
DN15
1,6
R=140 мм, MOP: 0,5 барa

Index / Индекс

EAN / EAN

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

649-050-11

5907571640053

1/2” - L50

649-075-11

5907571640060

1/2” - L75

649-100-11

5907571640077

1/2” - L100

649-125-11

5907571640084

1/2” - L125

649-150-11

5907571640091

1/2” - L150

649-200-11

5907571640091

1/2” - L200
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Central heating fixtures

Radiators and central heating fixtures /
Радиаторы и арматура центрального
отопления

Radiator – warm element of ones home - invaluable in winter, dormant in the
summer. Made of top quality aluminium, several times checked by quality control
during the manufacture process. The interior is protected with a special coating
during the process of electrophoresis, against intercrystalline corrosion, which
enables work in copper installations.
The parameters work offered, guarantee its top efficiency.
Радиатор – теплый элемент нашего дома – бесценный зимой и забытый
летом. Произведен из высококачественного сплава аллюминия, многократно
контролируемый во время производственного процесса. В процессе
электрофереза защищен изнутри специальной пленкой, предотвращающей
его коррозию, благодаря чему его можно применять в одной установке
с медными трубами.
Предлагаемые его рабочие параметры гарантируют его наивысшую
еффективность.
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ABC of heating

Основы отопления

Aluminium radiators are adjusted for individual and central
heating installations, single or double pipe system. Adjusted for
closed systems, protected with membrane equaliser or open
systems. Adjusted for installations with copper and copper alloys,
iron and plastic elements. Have very good heat conductivity.
For intensification of the giving up the heat process through
convection, the radiators have profiled air intakes and outlets.
Aluminium radiators are assembled in sets of 10 units joined with
steel unions and fibre gaskets. As per requirements, each set may
be individually equipped or reduced by any amount of units.
The radiator is made of top quality aluminium and silicon alloy in
a process of pressure die casting. The inner radiator surface
is coated with a corrosion protection layer in the first stage.
Automatic dip painting is made in the second stage. In the third
stage [RAL 9016] final layers are applied by powder coating.
Radiators are designed for floor and lateral connections, fitting
modern thermostatic systems, which provide temperature
regulation systems and allow maintaining constant level
temperature.

Алюминиевые батареи приспособлены как для
самостоятельных, так и для центральных систем отопления,
однотрубных или двухтрубных. Подходят для замкнутых
систем, защищенных мембранным расширительным баком,
а также для открытых систем. Подходят для установки
в системах, где есть элементы из меди или ее сплава, стали
или пластика. Отличаются очень хорошей теплопроводностью.
Для интенсификации процесса теплоотдачи путем конвекции
батареи оснащены профилированными входами и выходами
воздуха. Алюминиевые батареи фабричным образом
смонтированы в комплекты, состоящие из 10-ти элементов,
соединенных стальными соединениями и прокладками из
технической фибры. В зависимости от потребностей, любой
комплект может быть индивидуально дополнен или уменьшен
на требуемое количество элементов. Баратея изготовлена
путем литья под давлением из высококлассного сплава
алюминия и кремния. Внутренняя поверхность батареи во
время первого этапа покрывается антикоррозийным слоем.
Второй этап – это автоматическая покраска при погружении.
Во время третьего этапа порошковым методом наносятся
финишное покрытие [RAL 9016]. Батареи приспособлены
для напольных и боковых подключений, могут работать
с современными термостатическими системами, которые
позволяют регулировать температуру в помещении
и поддерживать ее на постоянном уровне.

Radiators production
The radiator production is permanently supervised with regards
to quality on each production stage. Radiators provide constant
temperature level in cooperation with thermostat. Proper
selection of radiators provide equal temperature distribution in
the entire room which guarantees the best comfort. Have large
heat giving out surface. Radiators manufactured by Armatura
Kraków SA have the Hygienic Certificate issued by the National
Institute of Hygiene and tests preformed by the Institute of
Heating and Sanitary Technology
Maximum working temperature is 95°C
Maximum working pressure: 16 bar.

TIPS FOR KEEPING A HEALTHY CLIMATE
IN THE ROOM
Bedroom – room temperature 18°C
Living space – room temperature 21°C
Bathroom – room temperature between 22 and 24°C
Humidity between 40-60%

Производство батарей
Производство батарей поддается постоянному контролю
качества на всех этапах. Батареи, вместе с термостатом,
обеспечивают поддержание температуры на постоянном
уровне. Правильно подобранные батареи обеспечивают
равномерное распределение температуры во всем
помещении, гарантируя высокий уровень комфорта.
Отличаются большой поверхностью теплоотдачи. Батареи
АО «Арматуры Краков» имеют Гигиенический Сертификат
Государственного Гигиенического Управления, а также прошли
исследования, проведенные Институтом Отопительной
и Санитарной Техники.
Максимальная рабочая температура составляет 95°C.
Максимальное рабочее давление 16 бар.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ
ЗДОРОВОГО КЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИИ
Спальня – температура воздуха 18°C
Жилые помещения – температура воздуха 21°C
Ванная комната - температура воздуха от 22 до 24°C
Влажность воздуха в пределах 40-60%
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Informations / Техническая информация

Informations / Техническая информация
Worth knowing / Полезная информация

Central heating fixtures

Do not cover radiators – covered or furnished radiators need
higher temperature to heat the room to the same temperature
as the radiators uncovered. Remove furniture away – minimum
distance from tables or sofas from radiators should be 10 cm. It is
recommended to fix shelves or broaden the window seals which
help hot air flow to the centre of the room instead towards the
window where it cools down. If the walls are poorly insulated
behind radiators, install aluminium screens which reflect heat;
Close the thermostats while airing out rooms – cold air will cool
down the thermostat and cause maximum opening of the valve.
It is better to air out rooms more often for short periods than once
in a long time.

Не закрывайте батареи – закрытые или застроенные батареи
должны быть установлены на более высокую температуру,
чтобы подавать в помещение то же количество тепла, что
и открытые батареи. Отодвиньте мебель от обогревателей
– минимальное расстояние от стола или дивана до
обогревателя должно составлять 10 см. Над батареями стоит
разместить полки или расширить подоконники, благодаря
этому теплый воздух будет перемещаться в центр комнаты,
а не к окну, где будет охлаждаться. Если стены дома плохо
утеплены, за батареями разместите материал из алюминиевой
фольги, отражающей тепло. Во время проветривания
закрывайте вентили батарей, которые находятся в помещении
– холодный воздух из открытого окна охладит термостат,
что приведет к максимальному открытию клапана. Лучше
проветривать часто и помалу, чем один раз в течение
продолжительного времени.

Armatura Kraków SA is insured for civil liability, additionally
for damage due to introducing products in the market.
АО «Арматура Краков» имеют страховку гражданской
ответственности, дополнительно охватывающую убытки,
которые были нанесены в связи с введением продукции
в эксплуатацию.
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Aluminium radiators
Description / Описание продукта

Radiator G 500 F / Радиатор G500F

789-100-44

Total height of element [mm] / Суммарная высота сегмента [мм]

573

Installation height [mm] / Установочная высота [мм]

500

Total width [mm] / Суммарная ширина [мм]

805

Depth of element [mm] / Глубина сегмента [мм]
Water content in element [dm3] / Объем воды в сегменте [дм3]
Weight per element [kg] / Вес сегмента [кг]

90
0,29
1,5

Working temperature up to [°C] / Макс. рабочая температура [°С]

95

Working pressure up to [Mpa] / Максимальное рабочее давление [Мпа]

1,6

Heating power per element for ∆ t=50°C [W] / Максимальная теплоотдача при ∆ t=50 °С [W] 112

Radiator G 350 F / Радиатор G350F
Total height of element [mm] / Суммарная высота сегмента [мм]

790-100-44
423

Installation height [mm] / Установочная высота [мм]

350

Total width [mm] / Суммарная ширина [мм]

805

Depth of element [mm] / Глубина сегмента [мм]
Water content in element [dm3] / Объем воды в сегменте [дм3]
Weight per element [kg] / Вес сегмента [кг]

90
0,27
1,0

Working temperature up to [°C] / Макс. рабочая температура [°С]

95

Working pressure up to [Mpa] / Максимальное рабочее давление [Мпа]

1,6

Heating power per element for ∆ t=50°C [W] / Максимальная теплоотдача при ∆ t=50 °С [W] 87,3
Heating power per element for ∆ t=60°C [W] / Максимальная теплоотдача при ∆ t=60 °С [W] 110
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Heating power per element for ∆ t=60°C [W] / Максимальная теплоотдача при ∆ t=60 °С [W] 141

Central heating fixture department
Product description

Описание продукта

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс

Central heating fixtures

886-500-98

Dimension D [inch] /
R [inch] / R [дюйм]
Размер D [дюйм]
m30x1,5

-

H [mm] / H [мм]

L [mm] / L [мм]

86

46

Weight [G] /
PN
Вес [Г]
134

EAN / EAN

1

45

5907571880749

10

Model:

Automatic vent valve G3/8” with
cut-off valve G 1/2”

Модель:

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

brass/plastic
nickel
male
float
automatic vent valve G3/8”
with cut-off valve G 1/2”

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:

D [mm] / D [мм]

L [mm] / L [мм]

PN / PN

Weight [G] / Вес [Г]

838-100-15

1/2

30

90

10

143

1

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

752-060-07

1/2

1/2
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L [mm] / L [мм]

39,5

81,5

Weight [G] /
PN
Вес [Г]
230

Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

10

Aвтоматический клапан сброса
давления воздуха Г3/8”
с вентилем Г1/2”
латунь/пластмасса
никель
с наруж. резьбой
поплавок
aвтоматический клапан сброса
давления воздуха Г3/8”
с вентилем Г1/2”

Quantity in unit [pcs.] /
Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в одной [шт.] Количество в сборной упаковке [шт.]

Model:

H [mm] / H [мм]

термоголовка GT
маховник пластмассовый
латунь/пластмасса
с внутр. pезьбой
датчик жидкости
термоголовка GT, инструкция
монтажа и обслуживания,
гарантийная карта

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

Dimension D [inch] /
R [inch] / R [дюйм]
Размер D [дюйм]

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Index / Индекс

Index / Индекс

thermostatic head GT
plastic knob
brass/plastic
female
liquid sensor
thermostatic head GT, installation
manual, warranty

20

straight thermostatic radiator
valves
plastic knob
brass
shot-blasted, nickel-plasted
female-male
thermostatic head
straight thermostatic radiator
valves with half union, installation
manual, warranty

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

EAN / EAN
5907571831390

Вентиль для радиатора
термостатический прямой 1/2
маховник пластмассовый
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внуртенние
термоголовка
вентиль для радиатора
термостатический прямой с
соединительной полумуфтой
комплект, инструуция монтажа
и обслуживания, гарантийная
карта

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

10

80

5907571750097

Central heating fixture department
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс

Dimension D [inch] /
R [inch] / R [дюйм]
Размер D [дюйм]

752-160-07

1/2

H [mm] / H [мм]

L [mm] / L [мм]

61

53

1/2

Weight [G] /
PN
Вес [Г]
213

Описание продукта
Angled thermostatic radiator valves
plastic knob
brass
shot-blasted, nickel-plasted
female-male
thermostatic head
angled thermostatic radiator valves
with half union, installation

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Вентиль для радиатора
термостатический угловой 1/2
маховник пластмассовый
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внуртенние
Термоголовка
вентиль для радиатора
термостатический угловой с
соединительной полумуфтой
комплект, инструуция монтажа
и обслуживания, гарантийная
карта

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

10

80

5907571750103

10

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

L1 [mm] / L1 [мм]

PN / PN

Weight [G] / Вес [Г]

757-000-07-BL

1/2

-

-

10

577

L [mm] / L [мм]

L1 [mm] / L1 [мм]

PN / PN

Weight [G] / Вес [Г]

757-100-07-BL

1/2

-

-

10

577

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

1

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

Модель:

Набор для радиатора
термостатичский прямой
маховник пластмассовый
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внуртенние
термоголовка
термоголовка GT 1 шт., вентиль
термостатический прямой
соединительной полумуфтой 1
шт., запорный клапан прямой
с соединительной полумуфтой
1 шт., инструкция монтажа и
обслуживания, гарантийная
карта

Quantity in unit [pcs.] /
Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в одной [шт.] Количество в сборной упаковке [шт.]

Model:

Index / Индекс

Set of straight thermostatic
radiator valves
plastic knob
brass
shot-blasted, nickel-plasted
female-male
thermostatic head
thermostatic head GT 1pcs, straight
thermostatic radiator valves with
half union 1pcs, brass straight-run
cut-off valve 1pcs, installation
manual, warranty

45

Set of angled thermostatic
radiator valves
plastic knob
brass
shot-blasted, nickel-plasted
female-male
thermostatic head
thermostatic head GT 1 pcs,angled
thermostatic radiator valves with
half union 1pcs, brass angle cut-off
valve 1pcs, installation manual,
warranty

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Набор для радиатора
термостатичский угловой
маховник пластмассовый
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внуртенние
термоголовка
термоголовка GT 1 шт., вентиль
термостатический угловой
соединительной полумуфтой 1
шт., запорный клапан прямой
с соединительной полумуфтой
1 шт., инструкция монтажа и
обслуживания, антийная
карта

Quantity in unit [pcs.] /
Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в одной [шт.] Количество в сборной упаковке [шт.]
1

45

EAN / EAN
5907571750110

EAN / EAN
5907571750127
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Product description

Central heating fixture department
Product description

Описание продукта

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс
750-060-15

Dimension D [inch] /
R [inch] / R [дюйм]
Размер D [дюйм]
1/2

1/2

H [mm] / H [мм]

L [mm] / L [мм]

53

70

Weight [G] /
PN
Вес [Г]
359

Brass straight radiator valve, head
plastic wheel
brass
shot-blasted
brass female-male
head CO
brass straight radiator valve set

750-160-15

Central heating fixtures

Dimension D [inch] /
R [inch] / R [дюйм]
Размер D [дюйм]
1/2

1/2

H [mm] / H [мм]

L [mm] / L [мм]

69

50,5

353

EAN / EAN

10

120

5907571750028

751-000-07

Dimension D [inch] /
R [inch] / R [дюйм]
Размер D [дюйм]
1/2

1/2

H [mm] / H [мм]

L [mm] / L [мм]

30

70

205

10
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Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Вентиль для радиатора угловой,
латунный, головка
маховик пластмассовый
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внутренние
головка ЦО
радиаторный кран угловой
с соединительной полумуфтой,
комплект

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

5

80

5907571750059

10

Weight [G] /
PN
Вес [Г]

Brass angle radiator valve, head
plastic wheel
brass
shot-blasted
female-male
head CO
angle radiator valve with half
union - set

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс

Вентиль для радиатора прямой,
латунный, головка
маховик пластмассовый
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внутренние
головка ЦО
радиаторный кран прямой
с соединительной полумуфтой,
комплект

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

10

Weight [G] /
PN
Вес [Г]

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс

Модель:

Brass straight cut-off valve
brass
shot-blasted
female-male
head CO
cut-off straight radiator valve with
half union - set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Вентиль для радиатора угловой,
латунный.
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внутренние
головка ЦО
запорный клапан прямой
с соединительной полумуфтой,
комплект

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

10

120

5907571750073

Central heating fixture department
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс

Dimension D [inch] /
R [inch] / R [дюйм]
Размер D [дюйм]

751-100-07

1/2

1/2

H [mm] / H [мм]

L [mm] / L [мм]

44,5

50

Weight [G] /
PN
Вес [Г]
191

Описание продукта
Brass angle cut-off valve
brass
shot-blasted
female-male
cut-off angle radiator valve with
half union - set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Вентиль запорный угловой,
латунный
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внутренние
запорный клапан угловой
с соединительной полумуфтой,
комплект

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

10

120

5907571750080

10

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

L1 [mm] / L1 [мм]

PN / PN

Weight [G] / Вес [Г]

760-101-07

3/4

50

39

10

324

L [mm] / L [мм]

L1 [mm] / L1 [мм]

PN / PN

Weight [G] / Вес [Г]

760-001-07

3/4

50

63,5

10

371

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

5

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

Модель:

Соединительный комплект для
радиатора угловой со втулками
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внутренние
комплект соединителя
для радиатора, радиаторные
втулки
комплект - 2 шт.

Quantity in unit [pcs.] /
Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в одной [шт.] Количество в сборной упаковке [шт.]

Model:

Index / Индекс

Connection angle with radiator
sleeves
brass
shot-blasted, nickel-plated
female-male
connection angle unit with radiator
sleeves - 2 pcs.

Connection straight unit with
radiator sleeves
brass
shot-blasted, nickel-plated
female-female
connection straight unit with
radiator sleeves - 2 pcs.

5907571760041

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:

Соединительный комплект для
радиатора прямой со втулками
латунь
дробеструйная обработка
с внутр. резьбой
-

Модель:

Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

комплект соединителя для
радиатора, соединительные
муфты комплект - 2 шт.

Quantity in unit [pcs.] /
Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в одной [шт.] Количество в сборной упаковке [шт.]
5

EAN / EAN

40

40

EAN / EAN
5907571760027
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Central heating fixture department
Product description
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

L [mm] / L [мм]

L1 [mm] / L1 [мм]

PN / PN

Weight [G] / Вес [Г]

760-100-07

1/2

50

50

10

360

L1 [mm] / L1 [мм]

PN / PN

Weight [G] / Вес [Г]

760-000-07

1/2

50

72.5

10

408

Index / Индекс

Dimension [inch] / D [mm] /
Размер [дюйм]
D [мм]

720-000-15

1/2

720-000-20
720-000-25

L [mm] /
L [мм]

Dimension

L1 [mm] / H [mm] /
L1 [мм]
H [мм]
9

39

PN / PN

Weight [G] /
Вес [Г]

15

16

125

16

53

3/4

22

67,5

11,5

46

20

16

1

26

75

12,5

51

25

16

Connection straight unit with
radiator nipples
brass
shot-blasted, nickel-plated
female-female
Connection straight unit with
radiator nipples - 2 pcs.

40
Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

5

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

DN / DN

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Соединительный комплект для
радиатора угловой, с нипелями
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внутренние
комплект соединителя для
радиатора, радиаторные нипели
комплект - 2 шт.

Wye strainer for central heating
instalation
brass
shot-blasted
female-female
wye strainer for water - set

Соединительный комплект
для радиатора прямой
латунь
дробеструйная обработка
наружно-наружные
комплект соединителя для
радиатора, соединительные
втулки комплект - 2 шт.

40
Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

EAN / EAN
5907571760034

Quantity in unit [pcs.] /
Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в одной [шт.] Количество в сборной упаковке [шт.]

Model:

Dimension

Central heating fixtures

L [mm] / L [мм]

Модель:

5

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Dimension [inch] /
Размер [дюйм]

Connection angle unit with
radiator nipples
brass
shot-blasted, nickel-plated
female-male
Connection angle unit with radiator
nipples - 2 pcs.

Quantity in unit [pcs.] /
Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в одной [шт.] Количество в сборной упаковке [шт.]

Model:

Index / Индекс

Описание продукта

EAN / EAN
5907571760010

Косой фильтр для систем
отопления
латунь
дробеструйная обработка
наружно-наружные
косой фильтр для воды,
комплект

Quantity in unit [pcs.] /
Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в одной [шт.] Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

40

160

5907571720014

220

22

110

5907571720021

290

20

80

5907571720038

720-000-32

1 1/4

33

88

13

67

32

16

560

6

36

5907571720045

720-000-40

1 1/2

40

97

14

73

40

16

800

5

20

5907571720052

720-000-50

2

50

115

15,5

92

50

16

1300

3

12

5907571720069
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Product description

Описание продукта

g)
a)

b)

c)

e)

Picture / Изображение

h)

f)

d)

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

Index / Индекс

Product description / Описание продукта

a)

838-200-11

Dearator, male 1/2” (without key) / Механический клапан с резьбой 1/2’’ (без ключа)

60

5907571831383

b)

938-071-44

Plug for radiator G 500 C, E, F, left / Пробка радиатора G 500 C, E, F, левая

10

5907571930017

b)

938-121-44

Plug for radiator G 500 C, E, F, right / Пробка радиатора G 500 C, E, F, правая

10

5907571930024

c)

938-101-44

Left cork for radiators G 500 C, E, F / Пробка радиатора G 500 C, E, F сквозная левая

10

5907571930031

938-131-44

Right cork for radiators G 500 C, E, F / Пробка радиатора G 500 C, E, F сквозная правая

10

5907571930048

878-200-44

Set of plugs 1”x1/2” for radiator with accessories / Комплект радиаторных пробок 1’’ x 1/2’’
с аксессуарами

20

5907571870115

e)

944-801-98

Connector for radiator G 500 C, E, F / Соединитель для радиатора G 500 C, E, F

50

5907571940016

f)

878-013-16

Set of bracket / Комплект кронштейнов

10

5907571870092

g)

864-040-16

Bracket for radiator with rawlplug / Кронштейн для радиатора с дюбелем

50

5907571860550

h)

961-176-94

Gascet for radiators 41x33,5x1,5 / Уплотнительная прокладка для радиатора 41x33,5x1,5

100

5907571960557

Central heating fixtures

c)
d)
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Connections parts
Product description
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс

Dimension D [inch] /
Размер D [дюйм]

R [inch] / R [дюйм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

L [mm] / L [мм]

Brass straight radiator coupling,
with union
brass
shot-blasted
female-male
standard
radiator straight union with half
union - set

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Муфта для радиатора прямая,
латунная c соединительной
полумуфтой.
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внутренние
стандартный
ниппель прямой
с соединительной полумуфтой
для систем отопления, комплект

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN
5907571810012

814-010-10

3/8

3/8

49

10

240

814-010-15

1/2

1/2

55

20

120

5907571810029

814-010-20

3/4

3/4

60

16

96

5907571810043

814-010-25

1

1

65

10

80

5907571810050

814-011-10

3/8 oring

3/8

46

10

240

5907571810210

814-011-15

1/2 oring

1/2

55

10

120

5907571810036

814-011-20

3/4 oring

3/4

53

16

96

5907571810227

814-011-25

1 oring

1

58

10

80

5907571810234

814-000-15

1/2

1/2

46,5

10

90

5907571810067

814-000-20

3/4

3/4

50,5

10

90

5907571810074

814-000-25

1

1

54

10

80

5907571810081

Model:

Brass elbow radiator coupling,
with union
brass
shot-blasted
female-male
standard
radiator straight elbow union with
half union - set

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Central heating fixtures

Описание продукта

Index / Индекс
814-012-10

Dimension D [inch] /
R [inch] / R [дюйм]
Размер D [дюйм]
3/8

3/8

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Муфта для радиатора коленчатая
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внутренние
стандартный
ниппель коленчатый
с соединительной полумуфтой
для систем отопления, комплект

L [mm] / L [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

50

1

10

5907571810098

814-012-15

1/2

1/2

60

10

120

5907571810104

814-012-20

3/4

3/4

65

10

80

5907571810111

814-012-25

1

1

70

10

60

5907571810128

814-014-15

1/2 oring

1/2

56

10

120

5907571810258

814-014-20

3/4 oring

3/4

64

10

80

5907571810265

814-014-25

1 oring

1

70

10

60

5907571810272

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Brass lengthening pipe
brass
shot-blasted
female-male
standard
lengthening pipe

Удлинитель латунний
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внутренние
стандартный
удлинитель

L [mm]
/ L [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

1/2

d [inch] /
d [дюйм]
1/2

10

20

480

5907571172004

170-201-98

1/2

1/2

15

20

480

5907571172011

170-202-98

1/2

1/2

20

20

480

5907571172028

170-203-98

1/2

1/2

25

20

320

5907571172035

170-204-98

1/2

1/2

30

20

320

5907571172042

170-205-98

1/2

1/2

40

10

180

5907571172059

170-206-98

1/2

1/2

50

10

180

5907571172066

170-207-98

1/2

1/2

60

10

180

5907571172073

Index / Индекс

Dimension D [inch] /
Размер D [дюйм]

170-200-98
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Connections parts
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта
Модель:

Straight male union (nipple)
brass
shot-blasted
male
flow
male straight tee coupling

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Муфта с наружной резьбой
полнопроходная, прямая
(ниппель)
латунь
дробеструйная обработка
с наруж. резьбой
полнопроходный
муфта с наружной резьбой
полнопроходная, прямая
(ниппель)

Index / Индекс

Dimension D [inch]
/ Размер D [дюйм]

L [mm] / L [мм]

S [mm] / S [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

944-700-10

3/8

23

17

10

750

5907571941006

944-700-15

1/2

25

22

30

360

5907571941013

944-700-20

3/4

30

27

20

240

5907571941020

944-700-25

1

35

34

15

180

5907571941037

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Модель:

Straitght male reducing union
(reduction nipple)
brass
shot-blasted
male
flow
male reducing tee coupling

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Муфта с наружной резьбой
переходная, прямая (переходной
ниппель)
латунь
дробеструйная обработка
с наруж. резьбой
полнопроходный
муфта с наружной резьбой
переходная, прямая (переходной
ниппель)

Index / Индекс

Wymiar d2 [cal] /
Wymiar d2 [cal]

d1 [cal] / d1 [cal]

L [mm] / L [мм]

S [mm] / S [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

944-710-10

3/8

1/2

24,5

22

15

540

5907571941044

944-710-15

1/2

3/4

27,5

27

20

240

5907571941051

944-710-20

3/4

1

32

34

15

180

5907571941068

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Модель:

Female straight union (outer
sleeve)
brass
shot-blasted
female-female
flow
female straight tee coupling

Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Муфта с внутренней резьбой,
полнопроходная
латунь
дробеструйная обработка
с внутр. резьбой
полнопроходный
муфта с внутренней резьбой,
полнопроходная

Index / Индекс

Dimension D [inch]
/ Размер D [дюйм]

L [mm] / L [мм]

S [mm] / S [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

944-720-10

3/8

24

22

1

20

5907571941075

944-720-15

1/2

30

26

15

120

5907571941082

944-720-20

3/4

32

32

15

120

5907571941099

944-720-25

1

35

38

1

20

5907571941105
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Product description

Connections parts
Product description
Model:

Female reducing union. (reduction
outer sleeve)
brass
shot-blasted
female-female
standard
female reducing tee coupling

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Муфта с внутренней резьбой,
переходная
латунь
дробеструйная обработка
с внутр. резьбой
стандартный
муфта с внутренней резьбой,
переходная

Index / Индекс

D1 [inch] /
D1 [дюйм]

D2 [inch] /
D2 [дюйм]

L [mm] / L [мм]

S [mm] / S [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

944-730-15

1/2

3/8

27,5

24

1

10

5907571941112

944-730-20

3/4

1/2

30

32

1

10

5907571941129

Model:

Female-male reducing union.
(sleeve-nipple)
brass
shot-blasted
female-male
standard
female-male reducing tee coupling

Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Central heating fixtures

Описание продукта

Index / Индекс

Dimension D [inch] /
d [inch] / d [дюйм]
Размер D [дюйм]

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Футорка (муфтониппель)
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внутренние
стандартный
-

L [mm] / L [мм]

S [mm] / S [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

944-740-10

3/8

3/8

24,5

22

10

100

5907571941136

944-740-15

1/2

3/8

27,5

26

15

100

5907571941143

944-740-20

3/4

1/2

31,0

32

20

120

5907571941150

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Reeduction
brass
shot-blasted
female-male
reduction

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Редукция
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внутренние
pедукция

Index / Индекс

Dimension D [inch]
/ Размер D [дюйм]

d [cal] / d [cal]

L [mm] / L [мм]

S [mm] / S [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

944-615-10

3/8

1/2”

15,5

22

10

640

5907571941167

944-620-15

1/2

3/4”

17,5

27

10

400

5907571941174

944-625-20

3/4

1”

20,0

34

10

300

5907571941181
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Connections parts
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Описание продукта
Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

female T-union
brass
shot-blasted
female-female
T-connection 1/2"

Тройник с внутренней резьбой
латунь
дробеструйная обработка
с внутр. резьбой
тройник с внутренней резьбой
1/2"

Index / Индекс

Dimension D [inch] /
Размер D [дюйм]

L [mm] / L [мм]

H [mm] / H [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

943-700-15

1/2

50

25

15

180

5907571941204

943-700-20

3/4

57

28,5

15

120

5907571941259

943-700-25

1

64

32

5

90

5907571941266

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Fastener for water meter (half
union).
brass
shot-blasted
female-male
flow
fastener for water meter with nut

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Фитинг для водомера с гайкой
(полумуфтой).
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внутренние
полнопроходный
cоединитель для водомера
с гайкой

Index / Индекс

Dimension D [inch] /
Размер D [дюйм]

d [inch] / d [дюйм]

L [mm] / L [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] / Количество
в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

814-020-15

3/4

1/2

40,5

2

192

5907571810135

814-020-20

1

3/4

50,5

2

120

5907571810142

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Female straight union elbow
brass
shot-blasted
female-female
flow
female elbow

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Угловое соединение
латунь
дробеструйная обработка
с внутр. резьбой
полнопроходный
угловое соединение ("уголок"),
с внутр. резьбой

Index / Индекс

Dimension D [inch] /
Размер D [дюйм]

L [mm] / L [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

949-010-15

1/2

25

15

180

5907571941211

949-010-20

3/4

28

15

180

5907571941228
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Product description

Connections parts
Product description
Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Dimension D [inch] /
Размер D [дюйм]

Index / Индекс

d [inch] / d [дюйм]

L [mm] / L [мм]

Female-male elbow
brass
shot-blasted
female-male
standard
female-male elbow

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Угловое соединение
латунь
дробеструйная обработка
наружно-внутренние
стандартный
угловое соединение ("уголок"),
наружн.-внутр.

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

949-020-15

1/2

1/2

32

15

180

5907571941235

949-020-20

3/4

3/4

38

15

120

5907571941242

949-020-25

1

1

41

5

60

5907571941280

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Central heating fixtures

Описание продукта

1/2’’ x 1/2’’ wall elbow
brass
shot-blasted
female-female
standard
1/2’’ x 1/2’’ wall elbow

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Угловое соединение
латунь
дробеструйная обработка
с внутр. резьбой
стандартный
угловое соединение ("уголок")
с настенным креплением
1/2" x 1/2"

Index / Индекс

Dimension D [inch] /
Размер D [дюйм]

L1 [mm] / L1 [мм]

L2 [mm] / L2 [мм]

Quantity in unit [pcs.] /
Количество в одной [шт.]

Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в сборной упаковке [шт.]

EAN / EAN

949-015-15

1/2

37,5

35

20

120

5907571941198

Model:
Handle:
Маterial:
Surface:
Connection:
Passage:
Control element:
The package contains:

Index / Индекс d [inch] / d [дюйм]
814-100-98

1/2

L [mm] / L [мм]

H [mm] / H [мм]

208

25

PN [bar] / PN [бар] Weight [G] / Вес [Г]
10
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Bar with elbows for wall mixer
installations
brass
shot-blasted
male
bar with elbows for wall mixer
installations

Модель:
Рукоятка:
Материал:
Поверхность:
Подводка:
Проход:
Управляющий элемент:
Упаковка содержит:

Монтажная стальная рейка
с коленками 1/2’’ из латуни
латунь
дробеструйная обработка
внутренние
монтажная стальная рейка
с коленками 1/2’’ из латуни

Quantity in unit [pcs.] /
Quantity in cartoon [pcs.] /
Количество в одной [шт.] Количество в сборной упаковке [шт.]
5

40

EAN / EAN
5907571810241

Quality policy / Политика качества

Our customers’ high quality requirements make the quality
matters the crowning task in our activities. For this reason,
Quality Policy has been introduced, followed by evaluation
and introduction of the Quality Assurance System in
accordance with ISO 9001 standards. Armatura Kraków S.A. is
one of the leading Polish manufacturers of sanitary network
tap ware and central heating radiators.
Our goals are:
• continuous improving the quality of our products,
• reacting to customers requirements and reacting to
changes,
• improving the products both with regards to patterns and
useful features,
• expanding the production assortment,
• improving quality parameters of the assortment
manufactured,
• improving employees qualifications through trainings,
• creating and improving the quality system conforming to
PN-ISO 9001 and development aiming to complex quality
management,
• encouraging suppliers to improving their quality systems.
Due to our common effort we put into the production
process, complex customer service, warranty service
and after warranty servicing, we want to give our customers
utmost satisfaction from using our products.

Благодаря высоким требованиям наших клиентов
к качеству, вопрос его обеспечения стал главным
заданием в деятельности нашей компании. С этой целью
мы ввели Политику качества, разработали и внедрили
Систему обеспечения качества согласно норме ISO 9001.
АТ «Armatura Kraków» принадлежит к ведущим польским
производителям сантехнической арматуры и радиаторов
центрального отопления.
Наша цель:
• постоянно повышать уровень качества изделий,
• отслеживать изменения в потребностях клиентов
и реагировать на такие изменения,
• совершенствовать дизайн и эксплуатационные
характеристики изделий,
• расширять ассортимент продукции,
• улучшать качественные параметры производимого
ассортимента,
• совершенствовать навыки работников с помощью
обучения,
• формировать и совершенствовать систему качества,
соответствующую норме PN-ISO 9001, а также
развиваться в направлении комплексного управления
через качество,
• побуждать поставщиков совершенствовать свою
систему качества.
Благодаря совместным усилиям, прилагаемым нами
к производственному процессу, комплексному
обслуживанию клиентов, гарантийному
и послегарантийному сервису, мы хотим добиться
полного удовлетворения клиента.
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Packaging / Упаковка

Product packages: rainstorm DUNA

Product packages:
PREMIUM CLASS collection

242 | Collection | Packaging

Product packages: showers

Product packages: ROYAL CLASS,
MIDDLE CLASS, BASIC CLASS and accessories

Product packages: blister type

Display / Cтенд

Valves display
Width: 60 cm
Hight: 200 cm

Display with backlight
Width: 50 cm
Hight: 200 cm

Display without backlight
Width: 60 cm
Hight: 200 cm

Radiators display
Width: 60 cm
Hight: 130 cm
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100-312-00

199

244-010-00-BL

202

324-280-00

127

383-120-00

61

100-312-96

199

244-020-00

202

325-481-00

128

383-925-00

62

103-312-07

199

244-020-00-BL

202

330-310-00

124

385-120-00

58

110-034-00

199

244-030-00

203

330-410-00

124

386-321-00

58

110-034-96

199

244-030-00-BL

203

330-510-00

124

387-325-00

61

110-312-00

199

244-040-00

204

330-610-00

125

402-815-00

27

110-312-96

199

244-040-00-BL

204

332-815-00

125

403-110-00

28

113-312-07

200

244-110-00

202

333-915-00

126

403-915-00

28

114-312-07

200

244-120-00

203

334-112-00

123

404-010-00

25

170-200-98

236

244-130-00

203

334-115-00

123

405-210-00

25

170-201-98

236

244-140-00

204

336-310-00

123

406-010-00

27

170-202-98

236

260-710-00

198

337-015-00

125

407-015-00

27

170-203-98

236

270-000-00

205

340-810-00

98

409-410-00

25

170-204-98

236

272-010-07

205

340-820-00

93

409-610-00

26

170-205-98

236

274-000-00

205

340-910-00

98

440-840-00

83

170-206-98

236

280-010-07

206

340-920-00

94

440-940-00

83

170-207-98

236

281-010-07

206

342-315-00

98

442-845-00

84

181-000-00

194

300-110-00

129

342-325-00

94

442-945-00

84

182-000-00

194

300-210-00

130

342-410-00

100

443-140-00

85

183-000-00

194

300-290-00

130

342-420-00

95

443-845-00

85

190-012-07

201

300-310-00

130

343-110-00

99

444-040-00

82

190-034-07

201

300-319-00

131

343-120-00

95

445-041-00

82

190-112-07

200

300-350-00

130

343-210-00

99

446-040-00

83

190-134-07

200

300-359-00

131

344-010-00

96

447-045-00

84

190-212-07

201

300-390-00

130

344-020-00

92

448-745-00

82

190-234-07

201

300-399-00

131

345-010-00

96

450-820-00

87

191-010-10

207

300-410-00

131

345-020-00

92

450-920-00

87

191-010-15

207

300-450-00

131

345-510-00

97

452-825-00

87

191-010-20

207

300-490-00

131

345-520-00

93

452-925-00

88

191-010-25

207

300-510-00

130

346-010-00

97

453-925-00

88

191-010-30

207

300-550-00

130

346-020-00

93

454-020-00

86

191-010-40

207

300-590-00

130

346-910-00

97

456-020-00

86

191-010-50

207

300-610-00

131

347-025-00

94

457-025-00

88

192-000-10

215

300-650-00

131

348-715-00

96

458-725-00

86

192-010-15

215

300-690-00

131

348-725-00

92

470-880-00

135

192-010-20

215

301-310-00

132

370-340-00

65

470-980-00

135

192-010-25

215

301-350-00

132

370-340-03

65

472-885-00

136

192-010-32

215

301-390-00

132

370-440-00

65

472-985-00

136

192-010-40

215

301-510-00

132

370-440-03

65

473-985-00

136

192-010-50

215

301-551-00

132

370-540-00

65

500-810-00

75

192-010-65

215

301-590-00

132

370-540-03

65

500-910-00

76

192-010-80

215

302-315-00

132

370-640-00

66

502-112-00

77

193-000-10

207

302-395-00

132

370-640-03

66

502-815-00

76

193-010-15

207

303-415-00

133

372-345-00

66

502-915-00

76

193-010-20

207

303-495-00

133

372-345-03

66

503-110-00

77

193-010-25

207

304-118-00

128

373-445-00

66

503-813-00

78

193-010-32

207

304-120-00

127

373-445-03

66

503-915-00

78

193-010-40

207

304-190-00

127

374-144-00

63

504-010-00

74

193-010-50

207

304-198-00

128

374-144-03

63

505-011-00

74

193-010-65

207

304-251-00

127

374-145-00

63

506-010-00

75

193-010-80

207

305-312-00

128

374-145-03

63

506-510-00

75

200-010-00

195

305-392-00

128

374-148-00

63

507-015-00

77

200-110-00

195

305-451-00

128

374-148-03

63

508-715-00

74

201-010-00

196

306-311-00

129

375-140-00

64

540-810-00

116

202-011-00

196

306-391-00

129

376-340-00

64

540-830-00

121

202-111-00

196

306-710-00

129

376-340-03

64

540-850-00

114

210-010-00

197

306-790-00

129

376-540-00

64

540-910-00

117

211-010-00

198

306-850-00

129

376-540-03

64

540-930-00

121

211-110-00

198

307-015-00

133

377-045-00

67

540-950-00

114

220-310-00

197

307-095-00

133

377-045-03

67

542-815-00

117

220-360-00

197

308-672-00

195

380-320-00

59

542-835-00

121

220-410-00

197

320-380-00

130

380-420-00

59

542-855-00

114

220-460-00

197

320-480-00

131

380-520-00

59

543-915-00

118

230-000-07

206

320-580-00

130

380-620-00

60

543-935-00

122

243-030-07

204

320-680-00

131

382-325-00

60

543-955-00

115

243-060-07

204

321-380-00

132

382-425-00

61

544-010-00

116

244-010-00

202

321-580-00

132

382-825-00

60

544-030-00

120
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544-050-00

113

583-735-00

35

645-020-38

219

701-220-15

211

546-010-00

116

583-745-00

21

645-030-34

219

701-220-20

211

546-030-00

120

583-815-00

36

645-030-38

219

701-220-25

211

546-050-00

113

583-825-00

36

645-031-34

219

701-221-15

211

547-015-00

117

583-835-00

36

645-040-34

219

701-221-20

211

547-035-00

122

583-845-00

22

645-040-38

219

701-221-25

211

547-055-00

115

583-915-00

38

645-041-34

219

703-110-15

212

548-735-00

120

583-925-00

38

645-050-34

219

703-210-15

212

548-755-00

113

583-935-00

38

645-050-38

219

704-010-15

211

550-810-00

104

583-945-00

24

645-051-34

219

704-010-20

211

550-910-00

105

584-010-00

32

646-030-12

219

704-010-25

211

552-815-00

105

584-020-00

32

646-040-12

219

705-010-15

212

552-915-00

105

584-030-00

32

646-050-12

219

705-010-20

212

553-915-00

106

584-040-00

18

646-060-12

219

706-010-15

213

554-010-00

104

585-210-00

32

646-080-12

219

706-010-20

213

556-010-00

104

585-220-00

32

647-050-11

224

707-010-10

213

557-015-00

106

585-230-00

32

647-075-11

224

707-010-15

213

562-815-00

51

585-240-00

18

647-100-11

224

707-010-20

213

563-110-00

52

586-010-00

34

647-125-11

224

707-020-10

213

563-915-00

52

586-020-00

34

647-150-11

224

707-020-15

213

564-010-00

49

586-030-00

34

649-050-11

224

707-020-20

213

565-210-00

49

586-040-00

20

649-075-11

224

708-010-15

214

566-010-00

51

587-015-00

36

649-100-11

224

708-010-20

214

567-015-00

51

587-025-00

36

649-125-11

224

708-010-25

214

569-410-00

49

587-035-00

36

649-150-11

224

708-010-40

214

569-610-00

50

587-045-00

22

649-200-11

224

710-000-00

214

574-010-00

102

589-410-00

33

660-054-00

160

710-000-15

214

574-011-00

55

589-420-00

33

660-254-00

159

710-000-20

214

574-012-00

101

589-430-00

33

660-254-00-BL

159

710-000-25

214

576-010-00

102

589-440-00

18

660-354-00

159

710-000-32

214

576-011-00

55

589-610-00

33

660-354-00-BL

159

710-000-40

214

576-012-00

101

589-620-00

33

660-454-00

159

710-000-50

214

576-910-00

102

589-630-00

33

660-554-40

160

710-000-65

214

580-810-00

34

589-640-00

19

700-110-00

208

710-000-80

214

580-820-00

34

592-000-00

134

700-110-10

208

710-010-00

215

580-830-00

34

592-100-00

134

700-110-15

208

710-010-15

215

580-840-00

20

592-110-00

134

700-110-20

208

710-010-20

215

580-910-00

35

600-001-00

156

700-110-25

208

710-010-25

215

580-920-00

35

600-002-00

156

700-110-32

208

710-010-32

215

580-930-00

35

600-003-00

156

700-110-40

208

710-010-40

215

580-940-00

20

601-054-00

157

700-110-50

208

710-010-50

215

582-712-00

36

602-255-44

158

700-110-65

208

710-010-65

215

582-722-00

36

602-355-44

157

700-110-80

208

710-010-80

215

582-732-00

36

604-454-00

157

700-120-15

209

720-000-15

234

582-742-00

21

620-010-44

158

700-120-20

209

720-000-20

234

582-815-00

35

641-035-86

219

700-120-25

209

720-000-25

234

582-825-00

35

641-045-86

219

700-211-15

208

720-000-32

234

582-835-00

35

641-050-86

219

700-211-20

208

720-000-40

234

582-845-00

21

641-060-86

219

700-211-25

208

720-000-50

234

583-110-00

38

641-135-86

219

700-220-15

209

730-110-10

222

583-120-00

38

641-145-86

219

700-220-20

209

730-110-15

222

583-130-00

38

641-150-86

219

700-220-25

209

730-110-20

222

583-140-00

23

641-160-86

219

700-221-15

209

730-110-25

222

583-210-00

37

644-020-12

219

700-221-20

209

730-110-32

222

583-220-00

37

644-020-38

219

700-221-25

209

730-110-40

222

583-230-00

37

644-030-12

219

701-110-15

210

730-110-50

222

583-240-00

23

644-030-38

219

701-110-20

210

730-120-15

222

583-310-00

37

644-040-12

219

701-110-25

210

730-120-20

222

583-320-00

37

644-040-38

219

701-110-32

210

730-120-25

222

583-330-00

37

644-050-12

219

701-110-40

210

730-210-15

223

583-340-00

23

644-050-34

219

701-110-50

210

730-210-20

223

583-615-00

37

644-050-38

219

701-120-15

210

730-210-25

223

583-625-00

37

644-060-12

219

701-120-20

210

730-220-15

222

583-635-00

37

644-060-34

219

701-120-25

210

730-220-20

222

583-645-00

22

644-080-12

219

701-211-15

210

730-220-25

222

583-715-00

35

644-080-34

219

701-211-20

210

740-000-15

223

583-725-00

35

644-100-12

219

701-211-25

210

740-000-20

223
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740-000-25

223

831-005-00

174

841-330-00

140

845-018-00

181

750-060-15

232

831-005-00-BL

174

841-340-00

142

845-019-00

181

750-160-15

232

831-016-00

174

841-350-00

141

845-026-00

181

751-000-07

232

831-018-00

174

841-355-00

140

845-030-00

182

751-100-07

233

831-018-00-BL

174

842-002-44

151

845-034-00

182

752-060-07

230

831-058-00

174

842-002-44-BL

151

845-035-00

182

752-160-07

231

831-058-00-BL

174

842-005-08

149

845-100-00

19

757-000-07-BL

231

831-060-00

174

842-005-08-BL

149

845-100-00

26

757-100-07-BL

231

831-060-00-BL

174

842-015-00

149

845-100-00

34

760-000-07

234

831-101-00

174

842-018-00

152

845-100-00

44

760-001-07

233

831-103-00

174

842-022-00

150

845-100-00

50

760-100-07

234

831-103-00-BL

174

842-022-00-BL

150

845-101-00

19

760-101-07

233

831-105-00

174

842-024-00

152

845-101-00

26

789-100-44

229

831-105-00-BL

174

842-024-00-BL

152

845-101-00

34

790-100-44

229

831-154-00

174

842-025-00

148

845-101-00

44

814-000-15

236

831-154-00-BL

174

842-025-00-BL

148

845-101-00

50

814-000-20

236

831-201-00

174

842-026-00

146

863-001-00

183

814-000-25

236

831-203-00

174

842-026-00-BL

146

863-002-00

183

814-002-86

218

831-256-00

174

842-028-00

150

863-007-00

183

814-003-00

218

831-258-00

174

842-028-00-BL

150

863-009-00

183

814-005-00

218

834-101-00

175

842-029-00

147

863-012-00

183

814-010-10

236

834-104-00

176

842-029-00-BL

147

863-014-00

183

814-010-15

236

834-151-00

176

842-032-00

147

864-016-00

182

814-010-20

236

834-301-00

175

842-032-00-BL

147

864-017-00

182

814-010-25

236

834-301-00-BL

175

842-033-00

147

864-018-00

182

814-011-10

236

834-302-00

175

842-033-00-BL

147

864-040-16

235

814-011-15

236

834-302-00-BL

175

842-034-00

151

865-001-00

183

814-011-20

236

834-303-00

175

842-034-00-BL

151

865-007-00

183

814-011-25

236

834-303-00-BL

175

842-035-00

148

878-013-16

235

814-012-10

236

834-304-00

175

842-035-00-BL

148

878-200-44

235

814-012-15

236

834-311-00-BL

175

842-036-00

148

881-002-00

216

814-012-20

236

834-312-00-BL

175

842-036-00-BL

148

881-003-00

216

814-012-25

236

834-313-00-BL

175

842-037-00

150

881-310-97

216

814-014-15

236

836-001-00

19

842-037-00-BL

150

881-312-97

216

814-014-20

236

836-001-00

26

842-038-00

152

881-334-97

216

814-014-25

236

836-001-00

33

842-300-44

181

881-410-10

216

814-100-98

240

836-001-00

44

842-301-00

181

881-410-15

216

822-011-98

165

836-001-00

50

843-003-00

153

881-410-20

216

823-001-86

168

838-100-15

230

843-003-00-BL

153

881-410-25

216

823-004-00

168

838-200-11

235

843-011-00

153

881-410-32

216

823-006-00

165

841-111-00

143

843-011-00-BL

153

881-410-40

216

823-020-00

165

841-123-00

142

843-012-00

153

881-410-50

216

823-022-00

166

841-140-00

138

843-012-00-BL

153

881-410-65

216

823-106-00

166

841-150-00

139

843-100-44

155

881-410-80

216

823-109-10

167

841-160-00

138

843-100-44-BL

155

881-510-15

217

823-109-10 -BL

167

841-170-00

142

843-101-44

155

881-510-20

217

823-110-00

165

841-190-00

138

843-101-44-BL

155

881-510-25

217

823-118-00

167

841-192-00

137

843-102-86

154

881-510-32

217

823-119-00

167

841-193-00

137

843-102-86-BL

154

881-510-40

217

823-121-00

167

841-201-00

144

843-105-86

155

881-510-50

217

823-122-00

165

841-201-00-BL

144

843-113-00

153

882-400-98

162

823-125-00

167

841-202-00

145

843-113-00-BL

153

882-400-98-BL

162

823-126-00

166

841-202-00-BL

145

843-114-00

153

883-001-98

162

823-127-00

166

841-203-00

145

843-114-00-BL

153

883-001-98 -BL

162

823-128-00

166

841-203-00-BL

145

843-161-00

153

884-007-86

163

823-130-00

135

841-204-00

144

843-161-00-BL

153

884-008-86

163

824-001-00

177

841-204-00-BL

144

843-215-00

154

884-009-86

163

824-002-00

177

841-206-00

145

843-215-00-BL

154

884-009-86-BL

163

824-006-00

177

841-206-00-BL

145

844-001-00

181

884-010-86

163

824-100-00

178

841-207-00

146

844-003-00

181

884-010-86-BL

163

824-110-00

178

841-209-00-BL

146

845-005-00

181

884-017-86

163

826-019-00

184

841-210-00

144

845-006-00

182

884-017-86-BL

163

827-002-00

179

841-210-00-BL

144

845-007-00

182

884-018-86

164

827-006-00

184

841-308-00

140

845-007-00-BL

182

884-018-86-BL

164

831-001-00

174

841-322-00

143

845-008-00

182

884-023-86

164

831-003-00

174

841-324-00

141

845-009-00

181

884-024-86

164

831-003-00-BL

174

841-326-00-BL

143

845-017-00

181

884-114-87

180
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884-115-87

180

938-121-44

235

965-161-87

180

4506-010-00

89

884-116-87

180

938-131-44

235

965-171-87

180

4507-015-00

90

884-116-87-BL

180

943-481-00

183

965-251-87

180

4602-815-00

69

884-117-87

180

944-615-10

238

965-371-87

180

4602-915-00

69

885-000-98

162

944-620-15

238

965-381-87

180

4603-110-00

70

885-000-98-BL

162

944-625-20

238

971-121-86

173

4603-815-00

70

886-100-98

161

944-700-10

237

971-441-86

173

4604-010-00

68

886-200-98

161

944-700-15

237

974-101-00

179

4605-011-00

68

886-300-98

161

944-700-20

237

974-101-00-BL

179

4606-010-00

68

886-500-98

230

944-700-25

237

974-161-00

179

4607-015-00

69

887-001-00

161

944-710-10

237

974-161-00-BL

179

4700-810-00

72

891-010-10

217

944-710-15

237

974-261-00

218

4700-910-00

72

891-010-15

217

944-710-20

237

974-261-00-BL

218

4702-815-00

72

891-010-20

217

944-720-10

237

976-131-00

181

4702-915-00

73

891-010-25

217

944-720-15

237

976-301-00

181

4703-815-00

73

891-010-32

217

944-720-20

237

977-011-00

181

4704-010-00

71

891-010-40

217

944-720-25

237

982-011-11

177

4706-010-00

71

891-010-50

217

944-730-15

238

982-191-11

177

4707-015-00

73

891-010-65

217

944-730-20

238

982-191-11-BL

177

4708-715-00

71

891-010-80

217

944-740-10

238

991-002-86

184

4800-810-00

108

892-003-00

172

944-740-15

238

993-001-90

161

4800-910-00

108

892-003-00-BL

172

944-740-20

238

993-002-90

162

4802-815-00

108

892-004-00

172

944-801-98

235

999-011-86

184

4802-915-00

109

892-004-00-BL

172

946-251-00

157

4002-811-00

41

4804-010-00

107

892-007-00

172

948-021-86

181

4003-915-00

42

4806-010-00

107

892-007-00-BL

172

949-015-15

240

4004-010-00

41

4807-015-00

109

892-008-00

172

949-020-15

240

4006-010-00

41

4808-715-00

107

892-008-00-BL

172

949-020-20

240

4007-011-00

42

5100-810-00

80

892-015-00

172

949-020-25

240

4012-815-00

53

5100-910-00

80

892-017-00

173

949-041-00

181

4013-915-00

54

5102-815-00

80

892-017-00-BL

173

949-041-44

181

4014-010-00

53

5102-915-00

81

892-018-00

173

952-111-00

176

4016-010-00

53

5103-915-00

81

892-018-00-BL

173

952-131-00

176

4017-015-00

54

5104-010-00

79

892-019-00

172

952-253-00

184

4102-811-00

39

5106-010-00

79

892-049-89

218

952-253-00-BL

184

4103-915-00

40

5107-015-00

81

892-052-89

218

953-271-86

177

4106-010-00

39

5108-715-00

79

892-064-44

173

959-091-86

176

4107-011-00

40

5306-910-00

137

892-065-44

173

959-161-86

176

4200-810-00

45

5510-820-00

111

892-253-00

218

959-171-86

184

4200-910-00

45

5510-830-00

111

892-261-89

173

961-011-85

180

4202-815-00

46

5510-850-00

111

892-261-89-BL

173

961-061-85

180

4203-915-00

46

5510-920-00

111

892-262-89

173

961-071-85

180

4204-010-00

43

5510-930-00

111

892-262-89-BL

173

961-081-85

180

4205-210-00

43

5510-950-00

111

892-271-00

173

961-091-85

180

4206-010-00

45

5512-825-00

111

892-272-00

173

961-121-85

180

4207-015-00

46

5512-835-00

111

892-302-08

171

961-176-94

235

4209-410-00

43

5512-855-00

111

892-303-08

171

961-241-85

180

4209-610-00

44

5513-925-00

112

892-410-00

169

962-021-87

180

4302-612-00

31

5513-935-00

112

892-411-00

169

962-052-87

180

4302-712-00

30

5513-955-00

112

892-501-00

169

962-053-87

180

4302-811-00

30

5514-520-00

110

892-550-00

170

962-211-87

180

4303-615-00

30

5514-530-00

110

892-590-00

170

962-331-87

180

4303-715-00

31

5514-550-00

110

892-620-00

169

962-381-86

180

4304-010-00

29

5516-520-00

110

892-710-00

169

963-021-87

180

4306-010-00

29

5516-530-00

110

892-740-00

169

963-141-87

180

4306-911-00

29

5516-550-00

110

892-806-08

171

963-191-87

180

4307-011-00

31

5517-025-00

112

892-807-08

171

963-231-87

180

4402-811-00

47

5517-035-00

112

892-910-00

171

963-301-87

180

4403-915-00

48

5517-055-00

112

892-911-00

171

963-331-87

180

4404-510-00

47

5706-911-00

103

892-920-00

172

963-341-87

180

4406-510-00

47

6503-915-00

57

892-921-00

172

963-401-87

180

4407-11-00

48

6603-110-00

56

918-171-00

171

964-021-87

180

4502-815-00

90

6703-915-00

56

922-551-00

171

964-041-87

180

4502-915-00

90

935-231-11

184

964-101-87

180

4503-110-00

91

935-301-11

184

965-071-87

180

4503-815-00

91

938-071-44

235

965-081-87

180

4504-010-00

89

938-101-44

235

965-151-87

180

4505-011-00

89
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