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Почему hansgrohe

Качество, на которое можно 
положиться

Продукты бренда hansgrohe – это об-
разцы высочайшего качества формы и функ-
циональности, в основе которых лежит опыт 
и знания немецких инженеров. «Сделано 
в Германии» – не просто утверждение, но 

наш секрет успеха: почти все изделия мы 
производим дома. Наша цель – предложить 
потребителям надежные, долговечные ре-
шения, определяющие стандарты качества 
и функциональности. Мы делаем все воз-

можное, чтобы этого добиться. Вот почему 
hansgrohe предлагает решения, которые вы 
можете смело рекомендовать своим покупа-
телям. И будьте уверены – покупатели оста-
нутся довольны!

Качество из Шварцвальда. С момента 
основания нашей компании в 1901 году 
люди со всего света доверяют надежным, 
высококачественным изделиям из Швар-
цвальда, Германия. 80% продукции произ-
водится на территории Германии – слоган 
«Сделано в Германии» остается неотъем-
лемой частью корпоративной философии. 
А главной целью компании всегда были 
и остаются довольные клиенты, вот почему 
совершенство формы и функций – наш неиз-
менный стандарт, и мы уделяем деталям все 
то же внимание, что и в первый день работы.

Высочайшие стандарты. hansgrohe ис-
пользует только высококачественные мате-
риалы, одобренные для контакта с питьевой 
водой. Материалы подвергаются длитель-
ным испытаниям, чтобы подтвердить свое со-
ответствие всем необходимым требованиям. 
Каждая деталь отвечает соответствующему 
стандарту и выполнена с максимальной 
точностью для простоты и удобства исполь-
зования в течение многих лет. Внутрикор-
поративные требования, которые мы сами 
предъявляем к безопасности изделий, пре-
восходят большинство стандартов, исполь-
зуемых в нашей производственной области. 
Вот почему мы предлагаем пятилетнюю га-
рантию на наши смесители.

Дизайн для жизни. hansgrohe – один 
из лидеров индустрии, чьи идеи оказывают 
прямое влияние на развитие ванной комна-
ты. Мы сотрудничаем со всемирно извест-
ными дизайнерами, создавая современные, 
неподвластные времени продукты и задавая 
новые стандарты. Мы твердо убеждены, что 
безупречный дизайн важнее и долговечнее 
модных трендов и потому является более на-
дежным объектом инвестирования. С помо-
щью Manufaktur мы можем предложить ин-
дивидуализированные изделия hansgrohe, 
выполненные в соответствии с пожеланиями 
клиентов.
pro.hansgrohe.ru/manufaktur.

Самое главное – довольные кли-
енты! Мы хотим сделать так, чтобы наши 
изделия приносили только удовольствие. 
Профессионалам – во время установки, по-
купателям – во время использования. Поэто-
му в процессе разработки изделий мы фоку-
сируемся на потребностях наших клиентов. 
И этот подход в сочетании с традиционным 
качеством является основой нашего успеха.

Вклад в развитие отрасли. Примерно 
30% оборота hansgrohe приходится на но-
вые изделия, чей возраст не превышает трех 
лет. Именно поэтому за брендом закрепи-
лась репутация инновационного лидера 
индустрии. Многие продукты, которые были 
придуманы, разработаны и произведены 
hansgrohe, обрели популярность во всем 
мире. А некоторые из наших инновацион-
ных идей существенно повлияли на развитие 
сантехнической области, а возможно, и на 
культуру водных процедур.

На пользу природе. Устойчивое разви-
тие, защита окружающей среды и клима-
та – неотъемлемая часть всего, что делает 
hansgrohe. Наши природоохранные объек-
ты по всему миру, просветительская рабо-
та, направленная на сохранение водных 
ресурсов, вносят вклад в сохранение эко-
логии. Для сокращения выбросов CO

2 мы 
используем возобновляемые источники 
энергии, эффективные системы рециркуля-
ции и рекуперацию тепла на нашем произ-
водстве. Выбирая hansgrohe, вы выбираете 
долговечную, качественную и экологичную 
продукцию.

Дизайн5 ЛЕТ 
ГАРАНТИИ

СЕРВИС
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hansgrohe сотрудничает 
с профессионалами

Бренд hansgrohe поддерживает пар-
тнерские отношения с представителями 
торговли. Мы предлагаем покупателям про-
дукты высокого качества и индивидуальный 

сервис, что является фундаментальной ча-
стью нашей корпоративной философии. У 
вас появился вопрос, проблема или особое 
пожелание? Мы сделаем все, что в наших 

силах. Вы можете доверять принципу «Сде-
лано hansgrohe». До, во время и после уста-
новки.

Что предлагает hansgrohe

Обратите внимание. Мы проводим семи-
нары и тренинги на разные темы, связанные 
с нашей продукцией, для специалистов из 
разных областей. Обучение проводится в на-
шем учебно-выставочном центре Aquademie, 
Москва.

Всегда в курсе новостей. Партнеры 
hansgrohe регулярно получают инфор-
мацию о новых изделиях, маркетинговых 
кампаниях, акциях, курсах обучения, ме-
роприятиях и корпоративных событиях. Мы 
предлагаем интересную и полезную инфор-
мацию с учетом вашей профессии: работа-
ете ли вы в торговле, занимаетесь проектами 
или установкой и обслуживанием изделий.

Пунктуальность, надежность, про-
зрачность. Высокая доступность изделий, 
оптимизированная доставка, стандартизи-
рованная упаковка: hansgrohe заботится 
обо всем, чтобы процесс заказа и доставки 
изделий был максимально простым.

Семинары и тренинги Полная информация Логистика
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Подходящая пара. Вашему клиенту по-
нравился смеситель, но он не уверен, какая 
раковина к нему подойдет? Вы бы хотели уз-
нать, какие смесители и раковины сочетают-
ся оптимальным образом? Мы предложим 
вам и вашим клиентам стильные решения 
с участием изделий hansgrohe, прошедшие 
испытания в нашем центре тестирования. 
pro.hansgrohe.ru/comfortzone-test

Все, что нужно. Вы найдете всю необхо-
димую информацию на нашем сайте для 
профессионалов pro.hansgrohe.ru: под-
робную информацию об изделиях, инструк-
ции, данные для планирования, каталог 
запасных частей и многое другое. В любой 
момент – даже в дороге или на встрече с 
клиентом – вы найдете нужную информа-
цию.

Экономия с hansgrohe. Калькулятор эко-
номии позволяет узнать, сколько воды 
можно сэкономить, используя смесители 
и души с технологией EcoSmart. Вы также 
можете рассчитать, насколько быстро оку-
пится инвестиция в оборудование hansgrohe: 
h t t p ://p r o . h a n s g r o h e - i n t . c o m/
savings-calculator или мобильная версия 
на сайте ht tp://m.pro.savings.
hansgrohe-int.com

Подробно о комплектующих. Элек-
тронный каталог запасных частей позволяет 
без труда найти нужную деталь. Здесь же вы 
найдете размерные чертежи, перекрестные 
ссылки на чертежи и запасные части, прове-
рочные листы и всевозможные инструкции.
http://spares.hansgrohe.com

Тестирование  
ComfortZone

Веб-сайт для 
профессионалов

Калькулятор экономии

Онлайн-каталог  
запасных частей



Технология Select от hansgrohe

Технология, поражающая 
 воображение

Компания Hansgrohe произвела 
настоящий переворот в области обращения 
с водой при помощи элегантной кнопки. 
Достаточно всего одного нажатия, чтобы 
изменить тип струи или включить и выклю-
чить воду. Эта инновационная технология 

называется Select. Интуитивно понятная кон-
цепция управления нажатием кнопки обе-
щает еще больше удовольствия от общения 
с водой в ванной комнате и в кухне. Ручные 
и верхние души, термостаты внешнего мон-
тажа ShowerTablet, готовые наборы скры-

того монтажа ShowerSelect и системы 
Showerpipe, смесители для ванной 
и кухни – новую технологию Select вы встре-
тите в совершенно разных изделиях!

Croma® Select S 180 
2jet Showerpipe

Raindance® Select E 300 3jet 
Верхний душ

Croma® Select S 180 2jet 
Верхний душ

RainSelect® 
Термостат скрытого монтажа

ShowerTablet® Select 300 
Термостат для душа внешнего монтажа

Talis® Select E 110 
Смеситель для  
раковины

ShowerSelect®  
Термостат скрытого 
монтажа

ShowerSelect® S  
Смеситель скрытого  
монтажа

Croma® Select S Vario 
Ручной душ

Raindance® Select E 300  
3jet Showerpipe

Metris® Select 320 
Однорычажный  
смеситель для кухни

Talis® Select 300 
Однорычажный  
смеситель для кухни
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Raindance® Select S 120 P
3jet Ручной душ

Metropol® 110 
Смеситель для  
раковины



Достоинства и преимущества

 ▪ Интуитивно понятное управление при помощи кнопки: 
всего одним нажатием можно изменить тип струи, включить 
или выключить подачу воды

 ▪ Эргономичный универсальный дизайн делает душ доступ-
ным для людей любого возраста

 ▪ Продуманная конструкция соответствует всем стандартам 
компании Hansgrohe и прошла проверку на долговечность

 ▪ Широкий ассортимент многофункциональных изделий для 
разных целевых групп

 ▪ Единая концепция управления для ручных и верхних душей, 
Showerpipe, термостатов внешнего и скрытого монтажа, а 
также для смесителей для раковины и кухни

Узнайте больше на сайте  
http://pro.hansgrohe.ru/select

Универсальность. В зависимости от области применения кнопка Select выполняет разные функции: в душах служит для переключения 
типа струи, в термостатах – для выбора потребителей, а в смесителях – для включения и выключения воды. В некоторых изделиях кнопки 
Select можно нажимать даже тыльной стороной кисти или локтем. Благодаря этим преимуществам изделиями Select могут воспользоваться 
люди всех возрастных групп, а также лица с ограниченной двигательной способностью.

9



Каждый найдет то, что нужно

ComfortZone: правильное сочетание смесителя и раковины
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Независимо от того, какую раковину 
выберет ваш клиент, широкий ассортимент 
изделий hansgohe поможет создать опти-
мальное решение зоны для умывания. Сме-
сители с высоким изливом и поворотные 
смесители позволят с легкостью заполнить 
высокие емкости и, при необходимости, 
вымыть волосы. Смесители средней высо-

ты оптимальны для рутинных операций. Не 
менее важны и низкие смесители: их чаще 
всего устанавливают в гостевых ванных 
комнатах. При выборе сочетания смесите-
ля и раковины решающее значение игра-
ют функциональность и внешний вид. Для 
выбора оптимального решения можно вос-
пользоваться конфигуратором ComfortZone 

от hansgrohe, который доступен в сети Ин-
тернет. С его помощью выбрать подходя-
щую раковину не составит никакого труда. 
А вы сможете заранее продемонстриро-
вать клиентам, как выбранные ими смеси-
тели дополнят их ванную комнату. 
www.hansgrohe-int.com/configurator

Pаковина со смесителем настенного монтажаPаковина с установленным на ней смесителемCмеситель Highriser и накладная раковина

Подвесная раковина с установленным на ней 
смесителем

Смеситель и встраиваемая раковина

ComfortZone. Если вам нужно больше 
пространства, например, для мытья рук 
или наполнения больших емкостей, вам 
необходим смеситель с высоким изли-
вом: чем выше смеситель, тем больше 
домашних дел вы можете выполнять у 
раковины. Это индивидуальное полезное 
пространство между смесителем и рако-
виной мы называем ComfortZone.
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Результаты тестирования более чем 12000 комбинаций –  
бесплатно, в формате PDF

Используйте наши знания, полученные в ходе 
тысяч испытаний: представленные на сайте 
отчеты включают все испытанные комбинации 

смесителей и раковин. Они помогут подобрать 
идеальное сочетание изделий для ваших 
клиентов. PDF-файлы со всеми результатами 

испытаний можно бесплатно скачать на  
http://pro.hansgrohe.ru/comfortzone-
test

Чем выше смеситель, тем больше 
полезное пространство под изливом. Однако, 
если смеситель и раковина не подходят друг 
другу, при включении воды брызги будут 
лететь в разные стороны, что, конечно, 

испортит настроение. Чтобы помочь вам 
избежать подобной проблемы, компания 
Hansgrohe разработала систему 
тестирования ComfortZone. Смесители 
hansgrohe проходят испытания на 

совместимость со стандартными раковинами 
ведущих производителей в условиях, 
приближенных к реальности. Испытания 
проводятся по следующим пяти сценариям:

Как работает тестирование ComfortZone

1. Тест на свободное пространство
Достаточно ли пространства между смесителем и раковиной 
в выбранной комбинации? Между смесителем и раковиной 
помещают специальный предмет в форме шара, чтобы прове-
рить, насколько легко и удобно мыть руки.

2. Тест на разбрызгивание
Разбрызгивается ли вода при включении смесителя? Смеситель 
несколько раз открывают и закрывают, каждый раз меняя напор 
воды. Между испытаниями проводится оценка степени разбрыз-
гивания, после чего раковину вытирают насухо.

3. Практический тест
Разбрызгивается ли вода во время мытья рук? C помощью стан-
дартизованной модели три раза имитируется процесс мытья рук 
под льющейся струей воды. В рамках данного теста также оце-
нивают степень разбрызгивания за пределами раковины.

Тестирование ComfortZone

Подходящий смеситель  
для любой раковины

Достоинства и преимущества

 ▪ Надежная процедура испытаний стандартных раковин от 
ведущих производителей, установленных в соответствии 
с инструкцией

 ▪ Рекомендации для более чем 12000 комбинаций смесите-
лей и раковин доступны онлайн. Рекомендации постоянно 
пополняются

 ▪ Уверенность в том, что раковина и смеситель отлично соче-
таются и что клиентам не придется сталкиваться с таким 
неприятным явлением, как брызги

Узнайте больше на сайте  
 http://pro.hansgrohe.ru/comfortzone-test
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AirPower

Больше удовольствия
от меньшего объема воды

Через отверстия на душевом диске 
в лейку подсасывается воздух, который 
смешивается с поступающей водой. Капли, 
обогащенные воздухом, становятся больше, 
легче и мягче. Это не только приносит прият- 
ные ощущения, но и обеспечивает наиболее 
эффективную струю без разбрызгивания. 
В смесителях с технологией AirPower воздух 
подмешивается к струе воды. Это помогает 
избежать брызг и делает поток более прият- 
ным.

QuickClean

Быстрая очистка изделий

Благодаря практичной технологии 
QuickClean очистить изделия от известко- 
вых о тложений можно, просто проведя по 
ним рукой. Смесители для ванной комнаты 
и кухни оборудованы аэраторами с сили- 
коновыми гранями, что позволяет без труда 
ухаживать за изделиями. Форсунки наших 
душей оснащены гибкими силиконовыми 
гранями, поэтому любые отложения можно 
быстро убрать. Убрать грязь или известковые 
отложения со смесителей и форсунок 
можно одним движением пальца.  Это очень 
важно, ведь устройства без известкового 
налета не только лучше выгля- дят, но 
и дольше работают. 
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EcoSmart

Экономить воду
комфортно

Технология EcoSmart позволяет 
ограничить поток воды, тем самым сокращая 
ее расход и расход энергии. Это помогает 
бережно использовать водные ресурсы. 
Сегодня души EcoSmart потребляют 6 или 
9 литров в минуту, экономя до 60% воды 
и энергии. Технология EcoSmart помогает 
экономить воду и в ванной комнате. Здесь 
расход воды смесителем на раковину 
составляет всего 5 литров в минуту.



hansgrohe

Технологии

Поверхности

Цвет поверхности – это три 
последние цифры в восьмизначном 
номере артикула (#).  
Например: 26626, - 000 = Хром

-000 Хром
-400 Белый/хром
-090 Хром/под золото

-450 Белый
-600 Черное стекло/хром
-800 Под сталь

14

Смесь воды и воздуха – эффект 
мягкой струи, состоящей из 
множества крупных капель и не 
допускающей разбрызгивания.

Все, что вам нужно сделать, 
чтобы убрать известковый  
налет, – это протереть 
силиконовые грани аэратора.

Ограничивает поток воды, что 
позволяет снизить потребление
воды и энергии.

Обеспечивает дополнительный
комфорт, позволяя 
переключаться между 
различными типами струй 
простым нажатием кнопки.

При включении смесителя 
в центральном положении 
рукоятки идет только холодная 
вода. Горячая добавляется по 
вашему желанию. 

Индивидуальная рабочая 
зона, расположенная между 
раковиной и изливом.  Отвечает 
требованиям любого уровня.

Вода равномерно 
распределяется по большому 
душевому диску – все ваше 
тело окутано крупными каплями 
воды.



hansgrohe

Различные типы струй
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Благодаря большому душевому 
диску мягкие капли окутывают 
все ваше тело.

Нежный дождь из  
насыщенных воздухом капель.

Превосходно смывает  шампунь 
с волос.

Широкая струя Rain дарит ни с 
чем не сравнимое удовольствие.

Самая мощная из всех  
струй Rain для интенсивного 
освежающего душа.

Гармоничная комбинация 
мягкого потока и массажных 
струй.

Интенсивная струя воды дарит 
активность и бодрость.

Необыкновенно мягкие капли – 
настоящий бальзам для тела 
и души.

Ламинарная струя для  
точечного воздействия.

Мощная пульсирующая 
 массажная струя.

Освежает и бодрит:  
массажная струя позволяет 
почувствовать себя заново 
родившимся.

Концентрированная струя для 
массажа отдельных участков 
тела.

Сверкающие струи, сохраняющие 
свой параллельный бег вплоть до 
пересечения с поверхностью. 

Настоящий водопад в вашей 
ванной комнате.

Чарующе мягкий душ из 
множества микрокапель.



© Bettiniphoto
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hansgrohe спонсор

Максимум исполнения – 
максимум релаксации

Левая страница: Тур Даун Андер 2018 года, этап 4 – 128,2 км от Норвуда до Урайдлы, победитель Петер Саган.
Правая страница: Петер Саган, чемпион мира по велоспорту в 2015/2016/2017 годах.

 Вместе с hansgrohe насладитесь 
общением с водой. Вода, самый 
ценный элемент природы, непременно 
ассоциируется со спортом. hansgrohe 
помогает сосредоточиться на следующей 
задаче и после напряженного дня 
расслабиться под душем. Для лучших 
спортсменов, привыкших работать с 
максимальной отдачей, душ становится 
и мотивацией, и наградой. Вот почему hans-

grohe выступает генеральным спонсором 
первоклассной команды велогонщиков BO-
RA-hansgrohe: ведь этот вид спорта столь же 
динамичен, инновационен и восхитителен, 
как и продукты hansgrohe для ванной 
комнаты и кухни.
Узнать больше о команде можно на сайте 
bora-hansgrohe.com или на страницах 
в социальных сетях.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe-int.com

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Приложение Team app:
Скачивайте в Google Play store 
или Apple app store
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Снимаемые изделия Артикул Выпуск
до

Душевые наборы, штанги и 
держатели
Держатели душа Modern

Держатель ручного душа Porter A 27520000 31.12.2019

Верхние души
Raindance E

Верхний душ 420 1jet с держателем 27372000 31.12.2019

Верхний душ 420 2jet с держателем 27373000 31.12.2019

Боковые форсунки

Боковая форсунка 100 1jet 28477000 31.12.2019

Showerpipe
Rainmaker Select

Rainmaker Select 420 2jet Showerpipe 27168400 31.12.2019

Talis
Talis

Смеситель на край ванны, на 2 отверстия, 
с переключающим вентилем и ручным 
душем Croma 100 1jet

31426000 31.12.2019

Смеситель на край ванны, на 2 отверстия 31427000 31.12.2019

Смеситель для раковины, однорычажный, 
излив 225 мм, СМ

31611000 31.12.2019

Смеситель для раковины, однорычажный, 
излив 165 мм, СМ

31618000 31.12.2019

Смеситель для раковины 80, 
однорычажный, с удлиненной рукояткой, 
со сливным гарнитуром

32035000 31.12.2019

Смеситель для раковины, однорычажный, с 
длинной рукояткой, ВМ, ½’

32037000 31.12.2019

Смеситель для раковины, однорычажный, 
со сливным гарнитуром

32040000 31.12.2019

Смеситель для раковины, однорычажный, 
без сливного набора

32041000 31.12.2019

Смеситель для раковины, однорычажный, 
с фиксированным изливом и сливным 
клапаном Push-Open

32080000 31.12.2019

Смеситель для раковины, однорычажный, 
со сливным клапаном Push-Open, 
поворотный излив 120°

32082000 31.12.2019

Однорычажный смеситель для раковины, 
поворотный излив 120°, со сливным 
гарнитуром

32084000 31.12.2019

Набор для биде 32140000 31.12.2019

Смеситель для биде, однорычажный, со 
сливным гарнитуром

32240000 31.12.2019

Набор для биде с вертикальной струей 32246000 31.12.2019

Смеситель для раковины, на 3 отверстия, ½’ 32310000 31.12.2019

Смеситель на край ванны, на 3 отверстия, ½’ 32313000 31.12.2019

Снимаемые изделия Артикул Выпуск
до

Talis
Talis

Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, ½’ 32314000 31.12.2019

Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ, ½’ 32440000 31.12.2019

Смеситель для душа, однорычажный, ВМ, ½’ 32640000 31.12.2019

Смеситель для душа, однорычажный, СМ, 
Highflow

32674000 31.12.2019

Talis Classic

Смеситель для раковины, однорычажный, 
со сливным гарнитуром

14111000 31.12.2019

Смеситель для раковины в форме таза, 
однорычажный, со сливным гарнитуром

14116000 31.12.2019

Смеситель для раковины, однорычажный, 
без сливного набора

14118000 31.12.2019

Смеситель для биде, однорычажный, со 
сливным гарнитуром

14120000 31.12.2019

Смеситель для раковины Natural, 
однорычажный, со шлангами, SoftPex, со 
сливным гарнитуром

14127000 31.12.2019

Смеситель для ванны, однорычажный, ½’ 14140000 31.12.2019

Смеситель однорычажный, для ванны, СМ 14145000 31.12.2019

Смеситель однорычажный, для душа, ВМ, ½’ 14161000 31.12.2019

Смеситель однорычажный, для душа, СМ 14165000 31.12.2019

Смесители для кухни
Talis S2 Variarc

Кухонный смеситель 280, однорычажный 14858000 31.12.2019

Кухонный смеситель 240, однорычажный, 
с вытяжным душем

14863000 31.12.2019

Кухонный смеситель 210, однорычажный, с 
вытяжным душем

14864000 31.12.2019



Новые изделия

Прайс-лист 2018/2019 19

Новые изделия Артикул

Ручные души
Raindance Select S

Ручной душ 120 3jet P 26014000

Crometta 100

Ручной душ Crometta 100 Vario EcoSmart 6л / мин 26834400

Душевые наборы, штанги и держатели
Raindance Select S Душевые наборы

Душевой набор 120 3jet P со штангой 65 см 27654000

Душевой набор 120 3jet P со штангой 90 см 27667000

Raindance Select S душевые наборы с 
держателем

Душевой набор 120 3jet P с держателем и шлангом 160 см 27668000

Душевой набор 120 3jet P с держателем и шлангом 125 см 27669000

Верхние души
Raindance S

Верхний душ 240 1jet P с держателем 27607000

Верхний душ 240 1jet P с потолочным подсоединением 27620000

Верхний душ 240 1jet P 27623000

Showerpipe
Raindance Select S

Showerpipe 240 1jet P с термостатом 27633000

Смесители для кухни
Серия M42

M429-H220 Кухонный смеситель, однорычажный, с 
вытяжным душем

71800000
71800800

M429-H180 Кухонный смеситель, однорычажный, с 
вытяжным душем

71801000
71801800

M421-H220 Кухонный смеситель, однорычажный 71802000
71802800

M424-H220 Кухонный смеситель, однорычажный, с 
запорным вентилем

71803000

M425-H120 Кухонный смеситель, однорычажный, для 
водонагревателей открытого типа

71804000

M421-H120 Кухонный смеситель, однорычажный 71806000
71806800

Новые изделия Артикул

Смесители для кухни
Серия M42

M423-H120 Кухонный смеситель, однорычажный, 
возможна установка перед окном

71807000

M421-H100 Кухонный смеситель, однорычажный 71808000
71808800

M424-H180 Кухонный смеситель, однорычажный, 
с запорным вентилем

71813000

M427-H150 Кухонный смеситель, однорычажный, 
с вытяжным изливом

71814000
71814800

M4216-H220 Кухонный смеситель, однорычажный, 
с вытяжным душем

71820000
71820800

M4216-H180 Кухонный смеситель, однорычажный, 
с вытяжным душем

71821000
71821800

M4214-H150 Кухонный смеситель, однорычажный, 
с вытяжным изливом

71829800
71829800

Аксессуары

A41 Диспенсер для жидкого мыла  
или средства для мытья посуды 

40438000
40438800

A51 Диспенсер для жидкого мыла
или средства для мытья посуды

40448000
40448800

A71 Диспенсер для жидкого мыла
или средства для мытья посуды

40468000
40468800

Аксессуары
Logis Universal Аксессуары

Угловая корзинка 41710000

Крючок для полотенца 41711000

Двойной держатель для банных полотенец 41712000

Поручень 41713000

Диспенсер для жидкого мыла 41714000

Мыльница 41715000

Держатель для банного полотенца 41716000

Держатель запасного рулона туалетной бумаги 41717000

Стакан для зубных щеток 41718000

Полка для полотенец с держателем 41720000

Набор для WC с держателем 41722000

Держатель рулона туалетной бумаги с крышкой 41723000

Кольцевой полотенцедержатель 41724000

Двойной крючок 41725000

Держатель рулона туалетной бумаги без крышки 41726000

Зеркало для бритья с подсветкой LED 73560000

Зеркало для бритья 73561000
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Упаковочные единицы
* При заказе обращайте внимание на фасовку товара

Артикул Количество
 в упаковке

01

01850180 10

10

10452180 6

10823000 30

13

13102000 2

13102400 2

13107000 2

13107400 2

13108000 3

13108400 3

13109000 3

13109400 3

13111000 4

13114000 7

13115000 7

13116000 10

13117000 7

13122000 10

13123000 7

13129180 20

13141000 2

13141400 2

13151000 4

13151400 4

13159180 10

13161000 4

13161400 4

13171000 4

13171400 4

13201000 7

13211000 10

13233180 5

13244180 4

13356000 7

13413000 20

13414000 35

13425000 20

13425090 20

13437180 2

13444180 2

13595000 50

13596000 40

13604000 20

13620180 24

13622180 25

Артикул Количество
 в упаковке

13954000 50

14

14420000 28

14495000 28

14820000 4

14821000 4

14821800 4

14834000 4

14834800 4

14857000 4

14857800 4

14884000 4

14920000 20

15

15070000 7

15070400 7

15072000 4

15072400 4

15073000 4

15073400 4

15074000 6

15074400 7

15075000 10

15075400 10

15081000 4

15081400 4

15084000 4

15085000 4

15085400 4

15170000 4

15170400 4

15172000 6

15270400 10

15275400 6

15310180 3

15356000 3

15412000 18

15412400 18

15432000 5

15432400 3

15445000 10

15445400 10

15446000 4

15446400 4

15447000 10

15472000 5

15472400 5

Артикул Количество
 в упаковке

15665000 10

15665400 10

15672000 5

15672400 5

15708000 10

15741000 10

15743000 10

15744000 10

15745000 10

15757000 10

15758000 10

15760000 10

15761000 10

15762000 10

15763000 10

15764000 10

15765000 6

15768000 10

15771000 10

15771400 10

15772000 10

15772400 10

15775400 7

15777000 10

15930180 25

15932000 25

15970180 25

15972000 40

15973180 50

15974180 50

15981180 20

16

16884000 100

24

24007400 2

26

26014000 22

26220000 6

26238000 3

26250000 3

26252000 3

26254180 6

26320400 10

26321000 10

26321400 10

26323000 5

26325000 2

Артикул Количество
 в упаковке

26325400 2

26326000 2

26326400 2

26327000 2

26327400 2

26328400 9

26329000 15

26330400 30

26331400 30

26332400 30

26333400 30

26334400 24

26336400 24

26403400 2

26404400 2

26410400 20

26411400 20

26412400 20

26413400 20

26420400 20

26421400 20

26424400 20

26425400 20

26442000 20

26443000 10

26455000 110

26456000 10

26456400 10

26457000 168

26464000 7

26466000 6

26466400 6

26467000 6

26467400 7

26468000 4

26468400 5

26471180 10

26472000 6

26486000 25

26487000 25

26503000 16

26504000 8

26505000 12

26506000 6

26511000 24

26511400 24

26511600 24

Артикул Количество
 в упаковке

26519000 38

26520000 25

26520400 25

26521000 25

26521400 24

26522000 10

26522400 7

26524000 14

26524400 14

26530000 20

26530400 20

26531000 25

26531400 24

26532400 10

26533400 10

26534400 10

26535400 10

26536400 7

26537400 4

26538400 4

26550000 28

26550400 28

26551000 30

26551400 28

26553400 12

26554400 10

26555400 14

26560400 10

26561400 10

26562400 10

26563400 10

26564400 10

26566400 10

26567400 20

26568400 20

26569400 14

26570400 7

26571400 7

26572400 7

26573400 7

26574400 7

26575400 4

26576000 20

26580400 10

26581400 12

26582400 10

26583400 10
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Упаковочные единицы
* При заказе обращайте внимание на фасовку товара

Артикул Количество
 в упаковке

26584400 10

26586400 10

26590400 7

26591400 7

26592400 6

26593400 7

26594400 7

26595400 7

26620000 16

26620400 16

26621000 7

26621400 7

26622000 12

26622400 12

26623000 6

26626000 6

26626400 6

26630000 16

26630400 16

26631000 7

26631400 5

26632000 10

26632400 20

26633000 6

26633400 5

26650400 10

26651400 10

26652400 16

26654400 20

26655400 3

26656400 7

26657400 7

26658400 7

26659400 7

26663400 7

26664400 20

26665400 20

26666400 20

26667400 20

26690400 30

26691400 30

26692400 20

26694400 14

26700000 20

26700400 20

26701000 20

26701400 20

Артикул Количество
 в упаковке

26720000 20

26720400 20

26721000 20

26722000 4

26723000 14

26725000 4

26726000 14

26790000 2

26800400 32

26801400 30

26802400 32

26803400 24

26804400 32

26805400 34

26810400 32

26812400 32

26813400 32

26814400 32

26823400 20

26824400 30

26825400 30

26829400 30

27

27114000 2

27115000 2

27129000 2

27129400 2

27133000 2

27133400 2

27135000 2

27185000 2

27222000 2

27224000 2

27267000 2

27269000 2

27271000 2

27284000 2

27337000 6

27337400 6

27355000 10

27356000 10

27370000 4

27371000 4

27376000 4

27378000 6

27378400 6

27380000 8

Артикул Количество
 в упаковке

27381000 4

27384000 4

27384400 4

27385000 4

27385400 4

27390000 2

27390400 2

27405000 7

27405090 7

27409000 20

27411000 48

27412000 15

27413000 20

27414000 150

27424000 5

27424090 7

27437000 2

27437400 2

27441000 26

27446000 20

27450000 20

27452000 20

27453000 100

27454000 100

27458000 100

27467000 24

27468000 6

27471000 7

27472000 7

27474000 6

27476000 7

27477000 7

27478000 7

27492000 2

27493000 6

27494000 6

27505000 150

27521000 100

27558000 20

27559000 20

27568000 20

27574000 20

27575000 20

27576000 20

27577000 20

27592000 20

27593000 20

Артикул Количество
 в упаковке

27594000 20

27595000 20

27607000 2

27610000 10

27611000 20

27614000 10

27615000 20

27617000 10

27620000 7

27623000 7

27636000 5

27640000 3

27640400 3

27640600 3

27645000 2

27645400 2

27645600 2

27646000 2

27646400 2

27647000 2

27647400 2

27648000 3

27648400 3

27649000 3

27649400 3

27651000 6

27652000 12

27653000 7

27654000 4

27655000 7

27742000 13

27764000 12

27776000 12

27777000 12

27791000 7

27802000 10

27802400 10

27803000 5

27803400 5

27841000 6

27841090 5

27843000 10

27843090 14

27844000 6

27853000 5

27853400 5

27856000 10

Артикул Количество
 в упаковке

27856400 10

27857000 5

27857400 5

28

28132000 25

28134000 25

28136000 25

28248000 25

28249000 25

28307000 20

28321000 200

28324000 100

28331000 100

28335000 30

28380000 2

28389000 2

28423000 50

28424000 32

28430000 40

28430400 40

28433400 2

28466000 48

28537000 24

28539000 25

28548090 15

28557000 35

28557400 20

28558000 40

28558400 40

28567400 20

28568400 35

28580000 32

28583000 24

28585000 50

28587000 20

28587400 20

28588000 20

28588400 20

28631000 10

28632000 20

28662000 10

28675000 60

28678000 40

28679000 60

28684000 50

28694000 100

31
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Упаковочные единицы
* При заказе обращайте внимание на фасовку товара

Артикул Количество
 в упаковке

31021000 4

31022000 4

31023000 4

31026000 5

31068000 10

31073000 4

31075000 10

31077000 10

31078000 4

31080000 10

31081000 6

31082000 4

31083000 4

31084000 10

31085000 10

31086000 3

31087000 5

31088000 10

31100000 4

31102000 4

31159000 6

31160000 10

31161000 5

31162000 8

31163000 4

31171000 4

31172000 4

31173000 4

31174000 8

31183000 5

31184000 4

31185000 5

31186000 10

31187000 6

31190000 5

31261000 10

31280000 10

31285000 4

31300000 10

31300090 10

31301000 10

31301090 10

31302000 3

31302090 4

31303000 3

31314000 7

31320000 10

Артикул Количество
 в упаковке

31320090 10

31340000 8

31340090 8

31345000 8

31345090 8

31360000 8

31360090 8

31365000 8

31365090 8

31422000 5

31423000 5

31460000 8

31465000 10

31466000 10

31478000 8

31480000 8

31485000 10

31493000 10

31494000 20

31517000 10

31518000 4

31519000 2

31521000 4

31523000 4

31531000 4

31532000 5

31604000 10

31607000 10

31608000 5

31609000 6

31657000 10

31660000 8

31665000 10

31676000 10

31677000 40

31680000 8

31685000 9

31686000 40

31730000 10

31732000 10

31733000 10

31741180 20

31780000 10

31815000 4

31910000 8

31911000 5

31913000 6

Артикул Количество
 в упаковке

31914000 5

31915000 5

31920000 10

31922000 10

31926000 10

31927000 8

31928000 10

31930000 10

31931000 10

31940000 8

31945000 10

31946000 10

31947000 25

31960000 8

31965000 10

31967000 25

31971000 50

32

32031000 10

32070000 6

32122000 40

32127000 20

32128000 20

32129000 20

32420000 8

32475000 10

32477000 10

32500000 5

32502000 5

32506000 5

32507000 5

32512000 3

32520000 5

32525000 6

32526000 5

32540000 6

32542000 20

32543000 5

32545000 6

32546000 6

32560000 6

32565000 6

32570000 5

32571000 5

32572000 4

32620000 8

32675000 10

Артикул Количество
 в упаковке

32841000 10

40

40088000 50

40511000 125

40512000 15

40513000 20

40515000 18

40516000 18

40516820 20

40517000 30

40517820 36

40518000 18

40522000 10

40523000 32

40526000 30

41

41501000 125

41505000 12

41506000 15

41508000 15

41512000 10

41513000 15

41518000 25

41611000 150

41616000 15

41710000 30

41711000 200

41712000 18

41713000 30

41714000 30

41715000 30

41716000 25

41717000 24

41718000 40

41720000 4

41722000 6

41723000 30

41724000 9

41725000 75

41726000 75

50

50001000 80

52

52105000 30

52120000 20

53

53646000 14

Артикул Количество
 в упаковке

56

56373000 14

58

58117000 50

58127000 50

58185000 100

60

60056000 20

71

71045000 6

71065000 6

71126000 2

71127000 3

71128000 2

71130000 6

71131000 6

71133000 4

71144000 7

71220000 4

71264000 6

71267000 6

71290000 10

71310000 7

71320000 20

71345000 8

71365000 8

71405000 10

71406000 40

71407000 10

71410000 20

71605000 10

71606000 20

71700000 10

71701000 10

71702000 10

71710000 10

71711000 10

71712000 10

71716000 4

71717000 4

71720000 10

71729000 7

71732000 6

71734000 6

71745000 10

71750000 10

71751000 10
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Упаковочные единицы
* При заказе обращайте внимание на фасовку товара

Артикул Количество
 в упаковке

71752000 4

71753000 10

71754000 6

71755000 8

71765000 10

71802000 4

71802800 4

71806000 10

71806800 10

71808000 6

71820000 6

71829000 3

71830000 10

71832000 10

71834000 3

71835000 10

71836000 10

71970000 50

71976000 50

72

72010000 10

72011000 10

72012000 10

72020000 10

72021000 10

72031000 5

72032000 8

72040000 10

72041000 10

72042000 10

72043000 10

72044000 7

72045000 5

72105000 6

72110000 8

72111000 9

72113000 6

72114000 6

72115000 4

72116000 6

72200000 10

72290000 6

72400000 8

72600000 8

72813000 4

72815000 4

72815800 4

Артикул Количество
 в упаковке

72821000 4

72822000 3

72822800 4

73

73560000 4

73561000 4

73800000 6

73800800 6

73801000 6

73801800 6

73802000 6

73802800 6

73803000 6

73803800 6

73804000 6

73804800 6

73805000 6

73805800 6

73806000 6

73806800 6

73810800 4

73811000 3

73812000 6

73812800 6

73850000 6

73850800 6

73851000 6

73851800 6

73852000 6

73852800 6

73853000 6

73853800 6

73854000 4

73854800 4

73855000 4

73858000 4

73860000 6

73860800 6

73870000 4

73871000 4

73880000 4

73880800 6

73881800 3

73882000 3

73882800 2

73884000 3

73885000 10

Артикул Количество
 в упаковке

73885800 5

73887000 3

73888000 9

74

74500000 5

74502000 5

74506000 5

74507000 5

74512000 4

74520000 5

74525000 6

74526000 6

74540000 8

74545000 10

74546000 10

74548000 30

74560000 10

74565000 10

93

93286000 20

94

94139000 20

96

96153002 24

96387000 18

96441000 6

96615000 27
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Указатель цен и номеров артикулов

Прайс-лист 2018/2019

Марка Артикул Euro EAN Стр

01
HG 01800180 126.74 4011097347240  108
HG 01850180 194.44 4011097677545  210
02
HG 02024000 5.31 4011097100005  98
10
AX 10452180 731.91 4011097254104  229
AX 10823000 224.36 4011097693712  466
AX 10823800 336.45 4011097694566  466
13
HG 13085000 10.13 4011097102184  468
HG 13085810 12.62 4011097423449  468
HG 13102000 401.88 4059625008201  175
HG 13102400 401.88 4059625000007  175
HG 13107000 527.46 4011097971797  176
HG 13107400 527.46 4011097971780  176
HG 13108000 778.71 4011097971773  174
HG 13108400 778.71 4011097971766  174
HG 13109000 904.29 4011097971759  175
HG 13109400 904.29 4011097971742  175
HG 13111000 376.91 4011097754161  178
HG 13111400 390.13 4011097753928  178
HG 13114000 256.42 4011097678832  178
HG 13115000 300.85 4011097678849  179
HG 13116000 200.67 4011097678856  178
HG 13117000 230.85 4011097678863  179
HG 13122000 209.18 4011097739205  180
HG 13123000 267.91 4011097739229  180
HG 13129180 100.49 4011097971803  174
HG 13141000 478.36 4011097661308  177
HG 13141400 478.36 4011097666402  177
HG 13151000 678.11 4011097717036  177
HG 13151400 678.11 4011097717029  177
HG 13159180 236.68 4011097835310  257
HG 13161000 390.56 4011097661315  177
HG 13161400 390.56 4011097665696  177
HG 13171000 506.97 4011097717012  176
HG 13171400 506.97 4011097717005  176
HG 13182000 14.26 4011097668482  468
HG 13183000 1,526.31 4011097771021  175
HG 13183400 1,526.31 4011097771014  175
HG 13184000 1,272.11 4011097771083  174
HG 13184400 1,272.11 4011097771076  174
HG 13201000 231.48 4011097799599  180
HG 13211000 182.45 4011097799582  179
HG 13233180 207.31 4011097629407  312
HG 13244180 321.00 4011097629414  261
HG 13356000 498.74 4011097438757  181
HG 13413000 190.47 4011097606095  299
HG 13414000 95.51 4011097532509  335
HG 13423000 119.62 4011097603766  335
HG 13424000 129.49 4011097594774  335
HG 13425000 208.42 4011097801896  269
HG 13425090 265.18 4011097801889  269
HG 13437180 720.26 4011097660837  231
HG 13439180 384.58 4011097734033  259
HG 13444180 920.53 4011097140841  232
HG 13485000 16.40 4011097104416  468
HG 13593000 53.66 4011097745015  210
HG 13595000 57.79 4011097333670  211
HG 13596000 52.68 4011097393803  268
HG 13597000 52.68 4011097564739  201
HG 13601000 120.93 4011097783727  189
HG 13604000 110.14 4011097825915  187

Марка Артикул Euro EAN Стр

HG 13620180 101.99 4011097228747  286
HG 13622180 231.31 4011097625386  228
HG 13901000 17.45 4011097537122  427
HG 13902000 15.00 4011097537139  426
HG 13903000 16.31 4011097646411  426
HG 13904000 31.03 4011097666778  426
HG 13912000 16.03 4011097413747  468
HG 13913000 12.62 4011097413754  468
HG 13914000 12.86 4011097413761  468
HG 13950000 39.62 4011097350721  426
HG 13954000 58.12 4011097360393  426
HG 13954820 89.43 4011097525532  426
HG 13961000 20.29 4011097105949  470
14
HG 14420000 194.64 4011097488424  292
HG 14495000 96.71 4011097255705  294
HG 14820000 514.73 4011097718378  438
HG 14820800 668.96 4011097718361  438
HG 14821000 415.59 4011097718354  440
HG 14821800 541.15 4011097718347  440
HG 14834000 476.88 4011097823690  439
HG 14834800 619.84 4011097823683  439
HG 14857000 489.39 4011097823652  436
HG 14857800 636.22 4011097823645  436
HG 14863000  4011097691152  454
HG 14864000  4011097691145  453
HG 14872000 442.04 4011097405032  450
HG 14877000 522.46 4011097405049  449
HG 14884000 539.10 4011097772783  435
HG 14884800 700.80 4011097772790  435
HG 14920000 147.77 4011097153759  469
15
HG 15063000 1,004.84 4011097760988  227
HG 15070000 473.16 4011097613253  225
HG 15070400 473.16 4011097613260  225
HG 15072000 725.94 4011097613291  226
HG 15072400 725.94 4011097613703  226
HG 15073000 970.83 4011097613710  227
HG 15073400 979.96 4011097613727  227
HG 15074000 473.16 4011097646725  225
HG 15074400 477.60 4011097646732  225
HG 15075000 456.89 4011097613277  225
HG 15075400 461.13 4011097613284  225
HG 15081000 559.82 4011097673608  226
HG 15081400 565.00 4011097672304  226
HG 15084000 585.57 4011097673615  227
HG 15084400 585.57 4011097673622  227
HG 15085000 615.69 4011097673639  227
HG 15085400 615.69 4011097673646  227
HG 15170000 900.38 4011097660844  395
HG 15170400 900.38 4011097660851  395
HG 15172000 937.88 4011097660882  395
HG 15270000 538.49 4011097613734  228
HG 15270400 538.49 4011097613741  228
HG 15275400 589.61 4011097679259  226
HG 15310180 733.43 4011097815602  181
HG 15311180 855.76 4059625034057  182
HG 15312180 977.91 4059625034040  183
HG 15313180 1,100.15 4059625034033  183
HG 15314180 977.91 4059625034026  184
HG 15346000 287.83 4011097727219  181
HG 15355000 1,381.51 4059625034019  181
HG 15355400 1,381.51 4011097815619  181
HG 15355600 1,381.51 4059625034002  181
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HG 15356000 1,632.78 4059625033999  182
HG 15356400 1,632.78 4059625033982  182
HG 15356600 1,632.78 4059625033975  182
HG 15357000 1,884.01 4059625033968  182
HG 15357400 1,884.01 4059625033951  182
HG 15357600 1,884.01 4059625033944  182
HG 15358000 2,135.14 4059625033937  183
HG 15358400 2,135.14 4059625033920  183
HG 15358600 2,135.14 4059625033913  183
HG 15359000 1,632.78 4059625033906  184
HG 15359400 1,632.78 4059625032893  184
HG 15359600 1,632.78 4059625032886  184
HG 15412000 314.08 4011097613819  230
HG 15412400 316.99 4011097613826  230
HG 15432000 1,134.57 4011097673660  231
HG 15432400 1,145.09 4011097673677  231
HG 15445000 481.35 4011097613659  230
HG 15445400 481.35 4011097613666  230
HG 15446000 1,134.57 4011097673684  231
HG 15446400 1,145.09 4011097673691  231
HG 15447000 667.19 4011097613796  230
HG 15447400 644.61 4011097613802  230
HG 15472000 861.83 4011097613772  228
HG 15472400 869.93 4011097613789  228
HG 15473000 2,439.11 4011097625003  229
HG 15473400 2,439.11 4011097625010  229
HG 15597000 51.28 4011097625027  203
HG 15665000 424.33 4011097613833  232
HG 15665400 424.33 4011097613840  232
HG 15672000 692.31 4011097614908  232
HG 15672400 692.31 4011097614915  232
HG 15677000 424.33 4011097750552  232
HG 15677400 424.33 4011097750569  232
HG 15705000 258.35 4011097741727  199
HG 15706000 419.68 4011097741710  198
HG 15707000 419.68 4011097741703  197
HG 15708000 471.22 4011097741697  198
HG 15712000 430.53 4059625028728  197
HG 15714000 483.43 4059625028735  197
HG 15734400 535.43 4011097777528  185
HG 15734600 534.77 4011097777627  185
HG 15735400 737.06 4011097777511  186
HG 15735600 737.06 4011097777610  186
HG 15736400 535.43 4011097777504  186
HG 15736600 535.43 4011097777603  186
HG 15737400 737.06 4011097777498  184
HG 15737600 737.06 4011097777597  184
HG 15738400 806.18 4011097777481  185
HG 15738600 806.18 4011097777580  185
HG 15741000 430.68 4011097741369  193
HG 15742000 595.38 4011097741352  194
HG 15743000 649.22 4011097741345  193
HG 15744000 596.10 4011097741338  192
HG 15745000 430.68 4011097741321  194
HG 15747000 496.77 4011097746388  195
HG 15748000 549.87 4011097749631  195
HG 15755000 258.35 4011097741680  200
HG 15756000 419.68 4011097741673  200
HG 15757000 419.68 4011097741666  199
HG 15758000 471.22 4011097741659  199
HG 15760000 430.68 4011097719870  189
HG 15761000 596.10 4011097719863  190
HG 15762000 596.10 4011097719856  188
HG 15763000 649.22 4011097719849  188

Марка Артикул Euro EAN Стр

HG 15764000 430.68 4011097719832  190
HG 15765000 794.98 4011097719825  189
HG 15767000 479.96 4011097746364  191
HG 15768000 531.26 4011097749624  191
HG 15771000 1,323.42 4011097613918  202
HG 15771400 1,323.42 4011097613925  202
HG 15772000 1,016.17 4011097613857  202
HG 15772400 1,016.17 4011097613864  202
HG 15775000 1,178.60 4011097613895  201
HG 15775400 1,178.60 4011097613901  201
HG 15777000 476.40 4011097625324  202
HG 15930180 289.23 4011097345239  204
HG 15932000 140.85 4011097487984  200
HG 15956000 71.83 4011097629360  211
HG 15970180 104.33 4011097345208  201
HG 15972000 105.29 4011097487960  201
HG 15973180 95.94 4011097345215  205
HG 15974180 99.72 4011097345222  201
HG 15978000 162.12 4011097613932  203
HG 15978400 163.73 4011097613949  203
HG 15981180 189.37 4011097415772  204
16
AX 16884000 62.40 4011097515915  98
AX 16884820 93.54 4011097515922  98
24
HG 24001400 2,798.27 4011097772219  108
HG 24001600 2,798.27 4011097983165  108
HG 24002400 1,653.64 4011097771182  112
HG 24002600 1,653.64 4011097975764  112
HG 24003400 1,796.91 4011097771243  112
HG 24003600 1,780.75 4011097983066  112
HG 24004400 2,162.53 4011097771304  111
HG 24004600 2,162.53 4011097983080  111
HG 24005400 2,289.66 4011097771366  111
HG 24005600 2,289.66 4011097983103  111
HG 24006400 2,416.62 4011097771380  110
HG 24006600 2,416.62 4011097983127  110
HG 24007400 2,543.95 4011097771397  109
HG 24007600 2,543.95 4011097983141  109
HG 24010180 254.48 4011097771175  110
26
HG 26014000 100.60 4059625136621  39
HG 26115000 4,563.56 4011097679174  119
HG 26117000 5,442.68 4011097679167  118
HG 26220000 366.63 4011097790992  127
HG 26238000 621.70 4011097853420  121
HG 26250000 584.00 4011097853413  121
HG 26252000 942.00 4011097975672  122
HG 26254180 138.14 4011097975696  122
HG 26320000 293.90 4011097804330  58
HG 26320400 293.90 4011097787879  58
HG 26321000 293.53 4011097804323  58
HG 26321400 293.53 4011097787862  58
HG 26322000 305.69 4011097804316  59
HG 26322400 308.82 4011097787855  59
HG 26323000 305.69 4011097804309  59
HG 26323400 305.69 4011097787848  59
HG 26324000 431.93 4011097804293  56
HG 26324400 428.11 4011097787831  56
HG 26325000 428.11 4011097804286  56
HG 26325400 428.11 4011097787824  56
HG 26326000 428.57 4011097804279  57
HG 26326400 431.93 4011097787817  57
HG 26327000 428.11 4011097804262  57
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HG 26327400 428.11 4011097787800  57
HG 26328400 150.52 4011097787794  403
HG 26329000 163.14 4011097787787  403
HG 26330400 21.91 4011097780689  44
HG 26331400 20.60 4011097780672  45
HG 26332400 24.33 4011097780665  44
HG 26333400 23.26 4011097780658  45
HG 26334400 23.26 4011097780641  404
HG 26336400 24.33 4011097792064  404
HG 26401000 207.33 4011097804255  86
HG 26402000 220.26 4011097804248  86
HG 26403400 349.94 4011097804231  85
HG 26404400 349.94 4011097804224  85
HG 26410400 69.15 4011097744872  90
HG 26411400 75.63 4011097744865  89
HG 26412400 69.15 4011097760285  89
HG 26413400 72.84 4011097760292  88
HG 26420400 57.94 4011097757025  90
HG 26421400 72.88 4011097757018  89
HG 26424400 58.66 4011097757049  89
HG 26425400 70.24 4011097757032  88
HG 26442000 286.43 4011097705941  121
HG 26443000 288.99 4011097705958  121
HG 26453000 27.91 4011097756868  98
HG 26455000 27.91 4011097756851  98
HG 26456000 161.79 4011097814803  97
HG 26456400 163.04 4011097786902  97
HG 26457000 27.91 4011097756875  98
HG 26464000 220.58 4011097689678  127
HG 26466000 408.78 4011097720562  115
HG 26466400 408.78 4011097720555  115
HG 26467000 398.47 4011097720548  114
HG 26467400 399.41 4011097720531  114
HG 26468000 759.03 4011097720487  113
HG 26468400 768.70 4011097720470  113
HG 26471180 100.81 4011097718637  120
HG 26472000 419.20 4011097718620  120
HG 26485000 88.23 4011097767536  96
HG 26486000 88.23 4011097767543  97
HG 26487000 88.23 4011097767550  96
HG 26503000 72.84 4011097756820  82
HG 26504000 76.90 4011097756837  82
HG 26505000 52.53 4011097773810  82
HG 26506000 57.16 4011097773803  82
HG 26511000 72.95 4011097857046  472
HG 26511400 72.95 4011097857039  472
HG 26511600 72.95 4011097961286  472
HG 26519000 21.29 4011097693200  86
HG 26520000 87.05 4011097706047  38
HG 26520400 87.05 4011097706085  38
HG 26521000 87.05 4011097706054  38
HG 26521400 87.05 4011097706092  38
HG 26522000 234.28 4011097741956  115
HG 26522400 234.28 4011097741963  115
HG 26524000 234.28 4011097751993  115
HG 26524400 234.28 4011097752006  115
HG 26530000 87.05 4011097706764  39
HG 26530400 87.05 4011097726663  39
HG 26531000 87.05 4011097719115  39
HG 26531400 88.15 4011097726946  39
HG 26532400 53.62 4011097792057  76
HG 26533400 51.08 4011097792040  77
HG 26534400 56.13 4011097792033  76
HG 26535400 53.62 4011097792026  77

Марка Артикул Euro EAN Стр

HG 26536400 59.78 4011097792019  75
HG 26537400 57.16 4011097792002  77
HG 26538400 62.18 4011097791999  75
HG 26539400 59.78 4011097791982  77
HG 26550000 111.34 4011097720067  38
HG 26550400 111.34 4011097720050  38
HG 26551000 111.34 4011097720043  38
HG 26551400 111.47 4011097720036  38
HG 26553400 59.78 4011097791975  76
HG 26554400 53.62 4011097791968  77
HG 26555400 56.13 4011097791951  76
HG 26560400 111.36 4011097744858  64
HG 26561400 111.36 4011097736228  64
HG 26562400 97.69 4011097744841  65
HG 26563400 97.69 4011097736433  65
HG 26564400 90.26 4011097744834  66
HG 26565400 91.44 4011097736426  66
HG 26566400 108.85 4011097767048  66
HG 26567400 38.55 4011097791944  93
HG 26568400 38.55 4011097791937  93
HG 26569400 40.97 4011097791920  93
HG 26570400 120.03 4011097744827  63
HG 26571400 120.03 4011097736419  63
HG 26572400 106.08 4011097744810  64
HG 26573400 106.08 4011097736402  64
HG 26574400 97.17 4011097744803  65
HG 26575400 97.17 4011097736396  65
HG 26576000 145.96 4011097760377  129
HG 26576400 145.96 4011097760384  129
HG 26577000 145.96 4011097756783  129
HG 26577400 145.96 4011097756905  129
HG 26580400 111.36 4011097753911  60
HG 26581400 111.36 4011097736389  60
HG 26582400 97.69 4011097753904  61
HG 26583400 97.69 4011097736372  61
HG 26584400 86.79 4011097753898  62
HG 26585400 86.79 4011097736365  62
HG 26586400 107.47 4011097767055  63
HG 26590400 116.91 4011097753881  60
HG 26591400 116.91 4011097736358  60
HG 26592400 103.33 4011097753850  61
HG 26593400 103.33 4011097736341  61
HG 26594400 93.45 4011097753843  62
HG 26595400 93.45 4011097736334  62
HG 26620000 179.55 4011097706061  49
HG 26620400 179.55 4011097706078  49
HG 26621000 187.91 4011097706306  49
HG 26621400 187.91 4011097706313  49
HG 26622000 199.81 4011097711799  49
HG 26622400 201.85 4011097712000  49
HG 26623000 206.54 4011097712017  49
HG 26623400 206.54 4011097712024  49
HG 26626000 371.67 4011097691893  50
HG 26626400 371.67 4011097692043  50
HG 26630000 177.30 4011097719108  53
HG 26630400 177.30 4011097726953  53
HG 26631000 187.91 4011097719092  52
HG 26631400 187.91 4011097726960  52
HG 26632000 190.82 4011097719085  53
HG 26632400 190.82 4011097726984  53
HG 26633000 197.22 4011097719078  52
HG 26633400 197.22 4011097726991  52
HG 26650400 85.48 4011097757124  72
HG 26651400 77.42 4011097757131  73
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HG 26652400 71.29 4011097757148  74
HG 26653400 85.48 4011097760759  72
HG 26654400 77.42 4011097760742  73
HG 26655400 71.29 4011097760735  74
HG 26656400 91.27 4011097757155  72
HG 26657400 83.32 4011097757162  73
HG 26658400 77.20 4011097757179  74
HG 26659400 91.27 4011097760728  72
HG 26662400 83.32 4011097760711  73
HG 26663400 77.20 4011097760704  74
HG 26664400 47.24 4011097757186  92
HG 26665400 44.86 4011097760698  92
HG 26666400 48.53 4011097760681  92
HG 26667400 50.87 4011097760674  92
HG 26690400 36.10 4011097791913  93
HG 26691400 38.55 4011097791906  93
HG 26692400 40.97 4011097791890  93
HG 26693400 40.97 4011097791883  93
HG 26694400 43.40 4011097791876  93
HG 26700000 133.53 4011097808741  87
HG 26700400 133.53 4011097808734  87
HG 26701000 133.53 4011097808727  88
HG 26701400 133.53 4011097808710  88
HG 26720000 119.71 4011097758107  87
HG 26720400 119.71 4011097758114  87
HG 26721000 119.71 4011097758121  88
HG 26721400 119.71 4011097758138  88
HG 26722000 220.50 4011097770987  128
HG 26723000 220.23 4011097770970  129
HG 26725000 220.50 4011097770956  129
HG 26726000 220.50 4011097770949  128
HG 26790000 873.43 4011097801711  152
HG 26791000 834.48 4011097801704  153
HG 26792000 1,062.23 4011097801698  152
HG 26793000 759.14 4011097806280  153
HG 26800400 58.36 4011097744599  40
HG 26801400 58.36 4011097736273  40
HG 26802400 44.38 4011097744582  41
HG 26803400 44.38 4011097736266  41
HG 26804400 35.66 4011097744575  41
HG 26805400 35.66 4011097736327  41
HG 26806400 35.66 4011097752037  41
HG 26810400 56.78 4011097750026  39
HG 26811400 56.78 4011097736259  39
HG 26812400 43.18 4011097750033  40
HG 26813400 43.18 4011097736242  40
HG 26814400 35.66 4011097750040  40
HG 26815400 35.66 4011097736235  40
HG 26816400 35.66 4011097752136  40
HG 26823400 34.53 4011097756998  43
HG 26824400 26.47 4011097757100  44
HG 26825400 21.88 4011097757117  44
HG 26826400 35.03 4011097759609  43
HG 26827400 26.80 4011097759616  44
HG 26828400 22.65 4011097759623  44
HG 26829400 22.65 4011097759630  44
HG 26834400 28.87 4059625130841  44
27
HG 27008000 2,656.07 4011097691886  164
HG 27008400 2,656.07 4011097662251  164
HG 27106400 4,070.60 4011097771113  138
HG 27109400 3,593.77 4011097771090  138
HG 27112000 1,514.95 4011097679549  144
HG 27112400 1,514.95 4011097679556  144

Марка Артикул Euro EAN Стр

HG 27113000 1,613.52 4011097679563  145
HG 27113400 1,613.52 4011097679570  145
HG 27114000 1,158.31 4011097679587  148
HG 27115000 926.78 4011097679594  148
HG 27117000 1,172.61 4011097690124  149
HG 27126000 1,738.01 4011097716954  140
HG 27126400 1,738.01 4011097716947  140
HG 27127000 1,990.08 4011097716930  139
HG 27127400 1,990.08 4011097716923  139
HG 27129000 1,030.11 4011097718132  142
HG 27129400 1,040.24 4011097718125  142
HG 27133000 1,239.68 4011097718118  141
HG 27133400 1,239.68 4011097718101  141
HG 27135000 503.39 4011097690131  158
HG 27154000 510.49 4011097625225  158
HG 27185000 678.59 4011097689692  156
HG 27222000 637.71 4011097690155  157
HG 27223000 881.40 4011097690162  156
HG 27224000 515.29 4011097690179  157
HG 27247400 354.03 4011097770000  155
HG 27248400 354.03 4011097770024  151
HG 27253400 720.87 4011097745114  154
HG 27255400 682.87 4011097751733  155
HG 27256400 687.20 4011097751726  149
HG 27258400 659.81 4011097751702  151
HG 27264400 438.44 4011097751290  162
HG 27266400 413.41 4011097751276  162
HG 27267000 477.58 4011097775944  160
HG 27269000 440.75 4011097775920  161
HG 27270000 391.74 162
HG 27271000 477.58 4011097775906  159
HG 27284000 440.75 4011097775883  160
HG 27288000 1,738.01 4011097751245  146
HG 27288400 1,738.01 4011097751238  146
HG 27289000 391.74 162
HG 27298000 661.25 4011097801681  159
HG 27320000 661.25 4011097801674  161
HG 27337000 522.83 4011097720609  114
HG 27337400 522.83 4011097720593  114
HG 27351400 910.47 4011097769011  154
HG 27352400 910.47 4011097769028  150
HG 27355000 61.55 4011097815732  85
HG 27356000 68.01 4011097815749  85
HG 27361000 1,569.88 4011097971735  147
HG 27363000 1,833.71 4011097971711  147
HG 27370000 555.81 4011097625126  123
HG 27371000 672.13 4011097625140  122
HG 27376000 699.23 4011097691435  123
HG 27378000 525.51 4011097720586  114
HG 27378400 525.51 4011097720579  114
HG 27380000 514.79 4011097625119  123
HG 27381000 631.33 4011097625133  122
HG 27384000 573.08 4011097706870  113
HG 27384400 573.08 4011097706887  113
HG 27385000 613.99 4011097706894  113
HG 27385400 613.99 4011097707303  113
HG 27388000 83.49 4011097783253  133
HG 27389000 83.49 4011097783260  132
HG 27390000 1,230.57 4011097619613  116
HG 27390400 1,230.57 4011097619620  116
HG 27393000 64.89 4011097769837  132
HG 27405000 659.42 4011097592466  127
HG 27405090 892.45 4011097815701  127
HG 27409000 68.14 4011097476124  131
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HG 27411000 23.48 4011097112930  131
HG 27412000 64.89 4011097112947  131
HG 27413000 96.12 4011097112978  132
HG 27414000 43.13 4011097614083  98
HG 27424000 701.46 4011097592459  126
HG 27424090 972.99 4011097806426  126
HG 27437000 1,327.68 4011097619866  116
HG 27437400 1,327.68 4011097617725  116
HG 27438000 82.86 4011097113128  131
HG 27441000 43.02 4011097537580  128
HG 27443000 67.18 4011097537597  128
HG 27446000 96.12 4011097759746  132
HG 27450000 204.51 4011097587431  127
HG 27452000 96.05 4011097235219  97
HG 27453000 33.04 4011097514383  98
HG 27454000 24.50 4011097113258  97
HG 27456000 61.30 4011097526782  98
HG 27458000 54.80 4011097113449  97
HG 27467000 61.63 4011097759753  132
HG 27468000 509.94 4011097498461  126
HG 27471000 410.16 4011097355443  126
HG 27472000 367.59 4011097374949  126
HG 27474000 598.00 4011097413693  125
HG 27475000 285.86 4011097226460  130
HG 27476000 461.37 4011097415802  125
HG 27477000 555.43 4011097413709  125
HG 27478000 418.85 4011097415819  126
HG 27479000 61.09 4011097381138  132
HG 27492000 741.90 4011097583556  123
HG 27493000 750.71 4011097563831  123
HG 27494000 709.36 4011097563824  124
HG 27505000 31.49 4011097678733  97
HG 27506000 37.17 4011097678726  97
HG 27521000 18.91 4011097157818  95
HG 27558000 31.58 4011097570228  94
HG 27559000 33.57 4011097570242  94
HG 27568000 47.81 4011097570235  94
HG 27574000 45.73 4011097663968  91
HG 27575000 45.71 4011097663975  91
HG 27576000 27.54 4011097663982  94
HG 27577000 29.72 4011097663999  94
HG 27592000 50.91 4011097537436  91
HG 27593000 70.78 4011097537443  90
HG 27594000 52.90 4011097537450  91
HG 27595000 75.72 4011097537474  90
HG 27607000 461.52 4059625137161  124
HG 27610000 92.84 4011097537504  84
HG 27611000 82.90 4011097537511  84
HG 27614000 57.96 4011097570167  84
HG 27615000 47.44 4011097570174  84
HG 27617000 190.95 4011097594590  86
HG 27617820 286.30 4011097594903  86
HG 27620000 426.01 4059625137178  124
HG 27623000 390.52 4059625137185  125
HG 27633000 1,053.23 4059625154892  143
HG 27636000 311.42 4011097587448  81
HG 27640000 351.67 4011097857022  80
HG 27640400 351.67 4011097857015  80
HG 27640600 351.67 4011097961262  80
HG 27645000 477.27 4011097857008  80
HG 27645400 477.27 4011097856995  80
HG 27645600 477.27 4011097961279  80
HG 27646000 505.57 4011097856988  54
HG 27646400 505.57 4011097856971  54

Марка Артикул Euro EAN Стр

HG 27647000 505.57 4011097856964  54
HG 27647400 505.57 4011097856957  54
HG 27648000 388.03 4011097856940  55
HG 27648400 388.03 4011097856933  55
HG 27649000 388.03 4011097856926  55
HG 27649400 388.03 4011097856919  55
HG 27651000 62.44 4011097607122  80
HG 27652000  4011097607139  80
HG 27653000 124.53 4011097607146  69
HG 27654000 209.51 4059625154908  52
HG 27655000 154.39 4011097607153  68
HG 27667000 216.50 4059625154915  51
HG 27668000 138.51 4059625157077  87
HG 27669000 136.09 4059625157084  87
HG 27704000 80.48 4011097710495  83
HG 27717000 69.87 4011097664828  71
HG 27724000 75.81 4011097664835  70
HG 27728000 48.55 4011097664859  79
HG 27729000 51.17 4011097664866  79
HG 27742000 73.10 4011097704142  71
HG 27762000 52.87 4011097570181  78
HG 27763000 49.77 4011097570198  78
HG 27764000 55.19 4011097610221  79
HG 27766000 65.43 4011097570204  78
HG 27767000 62.40 4011097570211  78
HG 27771000 87.32 4011097537290  69
HG 27772000 80.44 4011097537405  70
HG 27774000 109.03 4011097537412  68
HG 27775000 102.45 4011097537429  69
HG 27776000 87.97 4011097537528  70
HG 27777000 106.14 4011097537535  69
HG 27791000 151.44 4011097594743  71
HG 27802000 224.80 4011097679600  51
HG 27802400 224.80 4011097679617  51
HG 27803000 231.88 4011097679624  50
HG 27803400 231.88 4011097679631  50
HG 27841000 300.21 4011097609980  67
HG 27841090 416.53 4011097815572  67
HG 27843000 292.57 4011097609997  68
HG 27843090 396.00 4011097815589  68
HG 27844000 309.06 4011097619637  81
HG 27853000 445.38 4011097622217  67
HG 27853400 445.38 4011097617718  67
HG 27856000 225.35 4011097720029  48
HG 27856400 225.35 4011097720012  48
HG 27857000 233.27 4011097720005  48
HG 27857400 233.27 4011097719894  48
HG 27999000 226.04 4011097662268  469
28
HG 28132000 40.40 4011097557854  100
HG 28134000 44.29 4011097557861  100
HG 28136000 42.37 4011097557847  100
HG 28167000 18.11 4011097796055  100
HG 28168000 18.98 4011097796062  100
HG 28169000 23.78 4011097796079  100
HG 28248000 53.25 4059625024799  100
HG 28249000 50.84 4059625024782  100
HG 28262000 9.61 4011097314044  101
HG 28264000 13.67 4011097314051  101
HG 28266000 10.22 4011097260860  101
HG 28272000 23.39 4011097314013  100
HG 28274000 27.32 4011097314020  100
HG 28276000 25.53 4011097314037  100
HG 28276450 36.41 4011097327150  100
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HG 28307000 115.27 4011097280011  470
HG 28321000 21.51 4011097116587  96
HG 28324000 30.03 4011097594958  96
HG 28328000 40.47 4011097734514  96
HG 28331000 25.68 4011097487311  95
HG 28331800 37.43 4011097487335  95
HG 28335000 40.47 4011097734293  96
HG 28346000 28.54 4011097116969  405
HG 28380000 397.88 4011097146386  470
HG 28389000 51.54 4011097254418  471
HG 28403000 5,098.66 4011097487687  119
HG 28404000 5,993.05 4011097487694  119
HG 28412180 129.64 4011097502809  119
HG 28414180 131.30 4011097591766  117
HG 28417000 4,461.02 4011097591742  117
HG 28418000 5,319.77 4011097591759  117
HG 28423000 38.72 4011097570136  130
HG 28424000 39.01 4011097570143  130
HG 28425000 48.53 4011097570150  129
HG 28430000 157.58 4011097610948  133
HG 28430400 157.58 4011097615936  133
HG 28433000 1,458.87 4011097660936  120
HG 28433400 1,458.87 4011097681542  120
HG 28466000 110.07 4011097192437  133
HG 28467000 127.55 4011097235264  133
HG 28496000 221.57 4011097141909  131
HG 28535000 29.20 4011097537306  43
HG 28536000 51.06 42
HG 28537000 35.66 4011097537269 43
HG 28538000 59.82 42
HG 28539000 82.97 4011097591469  43
HG 28548000 157.82 4011097610023  42
HG 28548090 169.52 4011097806433  42
HG 28557000 168.89 4011097617701  41
HG 28557400 168.89 4011097618197  41
HG 28558000 116.76 4011097625102  42
HG 28558400 116.76 4011097617688  42
HG 28561000 24.42 4011097570105  404
HG 28562000 19.18 4011097570112  45
HG 28563000 33.15 4011097570129  45
HG 28567000 190.42 4011097641812  41
HG 28567400 190.42 4011097641829  41
HG 28568000 121.91 4011097641836  42
HG 28568400 121.91 4011097641843  42
HG 28580000 23.41 4011097664804  43
HG 28583000 37.65 4011097664811  43
HG 28585000 15.29 4011097664842  45
HG 28587000 112.72 4011097679327  38
HG 28587400 112.72 4011097679334  38
HG 28588000 112.72 4011097679341  38
HG 28588400 112.72 4011097679358  38
HG 28631000 143.86 4011097487175  83
HG 28631820 215.60 4011097499574  83
HG 28632000 134.32 4011097487199  83
HG 28642002 31.95 4011097532936  472
HG 28662000 132.81 4011097723709  83
HG 28663000 139.89 4011097723716  83
HG 28675000 32.43 4011097118901  472
HG 28678000 16.79 4011097537283  86
HG 28679000 41.10 4011097487557  87
HG 28684000 16.79 4011097205588  473
HG 28694000 38.37 4011097591735  81
HG 28698000 84.91 4011097413686  472
31

Марка Артикул Euro EAN Стр

HG 31021000 274.40 4011097757940  288
HG 31022000 308.60 4011097576602  289
HG 31023000 297.83 4011097646084  290
HG 31026000 268.87 4011097757957  288
HG 31060000 236.37 4011097484006  288
HG 31068000 225.45 4011097540566  288
HG 31073000 729.87 4011097606026  298
HG 31075000 365.03 4011097606125  297
HG 31077000 349.13 4011097606149  297
HG 31078000 476.05 4011097606071  297
HG 31080000 250.00 4011097660967  275
HG 31081000 326.62 4011097660974  277
HG 31082000 341.16 4011097660981  278
HG 31083000 507.21 4011097660998  278
HG 31084000 242.14 4011097661001  276
HG 31085000 316.27 4011097661018  279
HG 31086000 345.42 4011097661025  279
HG 31087000 333.96 4011097651231  277
HG 31088000 237.58 4011097661032  275
HG 31100000 764.49 4011097519210  396
HG 31101000 706.63 4011097519227  396
HG 31102000 810.42 4011097519234  396
HG 31103000 757.74 4011097519241  396
HG 31159000 293.64 4011097677903  289
HG 31160000 262.45 4011097497419  288
HG 31161000 293.64 4011097641850  289
HG 31162000 293.22 4011097641867  290
HG 31163000 318.80 4011097641874  290
HG 31171000 519.86 4011097679112  397
HG 31172000 471.83 4011097679129  397
HG 31173000 544.01 4011097679136  397
HG 31174000 520.60 4011097679143  397
HG 31183000 311.92 4011097661056  276
HG 31184000 333.78 4011097692319  278
HG 31185000 304.36 4011097705149  276
HG 31186000 227.83 4011097710402  275
HG 31187000 333.96 4011097674056  277
HG 31190000 780.15 4011097661063  283
HG 31261000 236.37 4011097484013  291
HG 31275000 365.03 4011097606033  298
HG 31280000 291.32 4011097661070  279
HG 31285000 312.01 4011097661094  276
HG 31300000 404.08 4011097801667  264
HG 31300090 501.86 4011097801643  264
HG 31301000 404.08 4011097801629  264
HG 31301090 501.86 4011097801612  264
HG 31302000 429.51 4011097801605  264
HG 31302090 533.33 4011097801582  264
HG 31303000 501.86 4011097801568  265
HG 31303090 627.40 4011097801544  265
HG 31304000 501.86 4011097802404  265
HG 31304090 627.40 4011097802381  265
HG 31305000 526.98 4011097802367  266
HG 31305090 658.67 4011097802343  266
HG 31306000 606.30 4011097802329  265
HG 31306090 752.80 4011097802305  265
HG 31307000 627.40 4011097802282  266
HG 31307090 789.41 4011097802268  266
HG 31314000 671.01 4011097669090  300
HG 31315000 701.00 4011097813400  269
HG 31315090 884.13 4011097813417  269
HG 31320000 442.06 4011097801520  267
HG 31320090 555.76 4011097801513  267
HG 31330000 552.14 4011097802244  265
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HG 31330090 690.14 4011097802220  265
HG 31331000 577.23 4011097802206  266
HG 31331090 721.53 4011097802183  266
HG 31340000 526.98 4011097801506  268
HG 31340090 658.67 4011097801490  268
HG 31345000 359.90 4011097801483  268
HG 31345090 454.62 4011097801476  268
HG 31360000 401.44 4011097801469  270
HG 31360090 501.86 4011097801452  270
HG 31365000 322.16 4011097801445  270
HG 31365090 404.08 4011097801438  270
HG 31416000 201.23 4011097686486  293
HG 31417000 187.19 4011097686479  293
HG 31422000 409.02 4011097722399  283
HG 31423000 339.50 4011097722702  283
HG 31441000 770.54 4011097812106  269
HG 31441090 959.96 4011097812113  269
HG 31442000 780.15 4011097661100  284
HG 31443000 627.31 4011097645735  294
HG 31445000 2,084.08 4011097809656  267
HG 31445090 2,652.45 4011097809632  267
HG 31446000 803.30 4011097641126  293
HG 31447000 803.30 4011097712246  293
HG 31449000 841.17 4011097813424  270
HG 31449090 1,054.59 4011097813431  270
HG 31451000 357.17 4011097748450  281
HG 31454000 230.52 4011097748443  281
HG 31456000 215.69 4011097748467  285
HG 31460000 311.63 4011097484020  291
HG 31465000 212.22 4011097488547  292
HG 31466000 337.49 4011097488554  292
HG 31471000 1,740.58 4011097760667  280
HG 31478000 476.05 4011097606101  298
HG 31480000 325.07 4011097656687  280
HG 31484000 117.61 4011097661117  282
HG 31485000 317.27 4011097606156  299
HG 31487000 352.65 4011097661124  281
HG 31493000 227.83 4011097661131  281
HG 31494000 220.98 4011097661148  282
HG 31515000 337.06 4011097699356  376
HG 31517000 122.92 4011097679402  341
HG 31518000 167.97 4011097679419  342
HG 31519000 204.55 4011097679426  342
HG 31521000 335.51 4011097722900  347
HG 31523000 282.70 4011097722917  347
HG 31531000 215.08 4011097795201  342
HG 31532000 214.38 4011097795218  342
HG 31604000 103.85 4011097706160  339
HG 31607000 127.79 4011097679433  341
HG 31608000 159.28 4011097679440  342
HG 31609000 211.80 4011097679457  342
HG 31652000 223.16 4011097708584  285
HG 31657000 146.07 4011097696089  341
HG 31660000 236.37 4011097484037  294
HG 31665000 192.30 4011097488585  295
HG 31672000 365.03 4011097606040  300
HG 31676000 285.65 4011097606057  301
HG 31677000 42.09 4011097665290  203
HG 31680000 275.03 4011097656694  284
HG 31685000 213.20 4011097661155  285
HG 31686000 103.04 4011097661162  286
HG 31730000 96.90 4011097590769  339
HG 31732000 98.98 4011097602424  340
HG 31733000 92.75 4011097590783  339

Марка Артикул Euro EAN Стр

HG 31741180 111.82 4011097477237  282
HG 31780000 127.17 4011097503264  462
HG 31815000 264.70 4011097718187  455
HG 31815800 344.26 4011097718309  455
HG 31910000 130.36 4011097725819  340
HG 31911000 160.09 4011097725833  398
HG 31913000 166.49 4011097725864  398
HG 31914000 123.72 4011097757421  340
HG 31915000 152.81 4011097757438  398
HG 31916000 134.27 4011097725857  398
HG 31920000 99.59 4011097591506  343
HG 31922000 106.51 4011097706177  343
HG 31923000 151.61 4011097766072  343
HG 31926000 132.07 4011097646688  340
HG 31927000 166.49 4011097728544  341
HG 31928000 118.70 4011097646329  344
HG 31930000 147.18 4011097629889  346
HG 31931000 137.07 4011097629896  346
HG 31936000 405.81 4011097689722  347
HG 31937000 278.13 4011097689739  343
HG 31940000 120.88 4011097591520  344
HG 31945000 122.39 4011097602523  345
HG 31946000 187.26 4011097602547  345
HG 31947000 44.86 4011097602561  345
HG 31960000 101.34 4011097591544  348
HG 31964000 139.01 4011097708560  349
HG 31965000 115.05 4011097602615  348
HG 31967000 38.24 4011097602653  349
HG 31971000 129.38 4011097641539  228
32
HG 32020000 181.73 4011097397382  333
HG 32031000 174.26 4011097397399  333
HG 32070000 271.95 4011097473574  333
HG 32122000 44.14 4011097722818  46
HG 32127000 41.74 4011097722801  46
HG 32128000 72.01 4011097412863  46
HG 32129000 73.36 4011097617909  46
HG 32420000 232.49 4011097397894  334
HG 32475000 156.09 4011097397962  334
HG 32477000 290.69 4011097399430  334
HG 32500000 285.71 4011097812786  246
HG 32502000 291.80 4011097812755  246
HG 32506000 303.95 4011097812687  244
HG 32507000 310.08 4011097812649  244
HG 32511000 425.55 4011097812588  247
HG 32512000 437.67 4011097812540  247
HG 32514000 407.32 4011097810973  248
HG 32515000 425.55 4011097835297  248
HG 32520000 401.27 4011097812472  251
HG 32522000 407.32 4011097812441  252
HG 32525000 364.75 4011097835280  249
HG 32526000 389.06 4011097835273  249
HG 32530000 1,276.70 4011097835266  250
HG 32531000 972.64 4011097835259  255
HG 32532000 1,884.68 4011097835242  252
HG 32540000 376.91 4011097812410  253
HG 32542000 243.17 4059625007266  256
HG 32543000 364.75 4011097835235  256
HG 32545000 255.33 4011097826097  254
HG 32546000 364.75 4011097826073  254
HG 32548000 303.95 4011097835228  256
HG 32550000 729.54 4011097835211  257
HG 32551000 547.16 4011097835204  258
HG 32552000 729.54 4011097835198  259
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HG 32553000 547.16 4011097835181  260
HG 32560000 255.33 4011097812373  261
HG 32565000 237.10 4011097826066  262
HG 32570000 340.44 4011097812335  245
HG 32571000 352.63 4011097812304  244
HG 32572000 486.33 4011097812274  247
HG 32620000 185.90 4011097399423  335
HG 32675000 145.85 4011097398006  336
HG 32841000 347.61 4011097521565  452
40
HG 40068000 20.29 4011097218939  409
HG 40088000 20.29 4011097120461  409
HG 40089000 63.58 4011097147208  411
HG 40418000 115.86 4011097191669  466
HG 40418800 182.04 4011097304342  466
HG 40438000 70.06 4059625131589  466
HG 40438800 91.05 4059625131596  466
HG 40448000 95.53 4059625131602  466
HG 40448800 124.18 4059625131619  466
HG 40468000 95.53 4059625131626  466
HG 40468800 124.18 4059625131633  466
HG 40511000 19.37 4011097584805  408
HG 40511820 29.66 4011097585246  408
HG 40512000 96.53 4011097584584  408
HG 40512820 147.46 4011097585284  408
HG 40513000 95.46 4011097584812  408
HG 40513820 147.46 4011097585222  408
HG 40514000 127.39 4011097584829  408
HG 40514820 190.62 4011097585314  408
HG 40515000 79.56 4011097584843  408
HG 40515820 122.87 4011097585291  408
HG 40516000 112.78 4011097584591  409
HG 40516820 184.46 4011097585239  409
HG 40517000 64.25 4011097584836  409
HG 40517820 105.44 4011097585338  409
HG 40518000 79.56 4011097584881  408
HG 40518820 122.87 4011097585307  408
HG 40522000 144.76 4011097584850  409
HG 40522820 221.46 4011097585321  409
HG 40523000 80.46 4011097584874  409
HG 40523820 120.19 4011097585253  409
HG 40526000 64.25 4011097585260  409
HG 40526820 98.35 4011097585277  409
41
HG 41501000 20.60 4011097618425  238
HG 41502000 112.41 4011097618418  238
HG 41503000 155.57 4011097618289  238
HG 41504000 114.99 4011097618272  238
HG 41505000 184.11 4011097618432  239
HG 41506000 154.02 4011097618401  239
HG 41508000 143.82 4011097618258  239
HG 41512000 133.97 4011097618265  239
HG 41513000 133.97 4011097618296  239
HG 41518000 112.41 4011097618241  239
HG 41611000 24.02 4011097584720  410
HG 41612000 112.78 4011097584706  410
HG 41613000 112.78 4011097584737  410
HG 41614000 161.14 4011097584744  409
HG 41615000 104.88 4011097584768  410
HG 41616000 128.83 4011097584713  410
HG 41617000 80.74 4011097584751  411
HG 41618000 104.55 4011097584799  410
HG 41623000 104.88 4011097584782  411
HG 41626000 88.63 4011097585147  411

Марка Артикул Euro EAN Стр

HG 41632000 185.27 4011097584775  411
HG 41710000 29.59 4059625123140  413
HG 41711000 8.89 4059625123089  414
HG 41712000 59.19 4059625123010  413
HG 41713000 47.35 4059625123102  413
HG 41714000 41.41 4059625123133  412
HG 41715000 29.59 4059625123058  412
HG 41716000 47.35 4059625123003  413
HG 41717000 29.59 4059625123126  414
HG 41718000 29.59 4059625123041  412
HG 41720000 82.84 4059625123027  413
HG 41722000 41.41 4059625123034  414
HG 41723000 41.41 4059625123119  414
HG 41724000 29.59 4059625123065  413
HG 41725000 17.76 4059625123096  414
HG 41726000 29.59 4059625123072  414
50
HG 50001000 42.04 4011097146867  425
HG 50100000 65.67 4011097369495  424
HG 50105000 26.40 4011097716282  425
52
HG 52010000 35.97 4011097123349  427
HG 52053000 25.60 4011097123431  427
HG 52100000 130.17 4011097346199  425
HG 52105000 72.09 4011097440804  425
HG 52120000 208.77 4011097369563  425
53
HG 53002000 20.22 4011097123912  427
HG 53010000 26.56 4011097123936  427
HG 53428000 15.22 4011097124070  428
HG 53493000 27.13 4011097124193  428
HG 53555000 27.71 4011097124308  428
HG 53646000 59.08 4011097124384  428
HG 53990000 25.84 4011097125008  428
55
HG 55213000 34.05 4011097125121  427
HG 55237000 26.60 4011097125138  428
56
HG 56373000 14.50 4011097125282  424
58
HG 58113000 236.57 4011097423913  422
HG 58115180 104.83 4011097433103  421
HG 58116180 178.78 4011097433110  421
HG 58117000 160.22 4011097417479  419
HG 58117820 247.05 4011097516615  419
HG 58123000 305.08 4011097363363  420
HG 58125180 135.74 4011097140223  419
HG 58126180 190.53 4011097140230  420
HG 58127000 197.28 4011097140247  418
HG 58128000 233.93 4011097140353  418
HG 58140180 50.65 4011097233543  423
HG 58141180 86.49 4011097233574  423
HG 58143000 69.30 4011097232874  423
HG 58150000 81.75 4011097492650  423
HG 58185000 21.88 4011097233581  422
HG 58186000 33.61 4011097440347  422
HG 58186820 50.52 4011097533346  422
HG 58192000 133.16 4011097412955  422
60
HG 60056000 66.48 4011097609751  424
HG 60060000 37.28 4011097245270  424
HG 60067000 81.16 4011097557694  424
71
HG 71020000 106.51 4059625009048  353
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HG 71021000 98.17 4059625009031  353
HG 71030000 130.19 4059625008997  353
HG 71031000 121.87 4059625008980  353
HG 71040000 143.23 4059625008577  357
HG 71043000 272.19 4059625034194  359
HG 71044000 319.52 4059625034187  360
HG 71045000 136.09 4059625034170  358
HG 71046000 211.80 4059625034163  358
HG 71047000 50.84 4059625034156  358
HG 71060000 112.41 4059625008591  361
HG 71062000 112.41 4059625008911  361
HG 71065000 124.27 4059625034149  361
HG 71066000 124.27 4059625034132  361
HG 71067000 41.41 4059625034125  362
HG 71068000 142.00 4059625034118  362
HG 71070000 81.38 4011097738710  369
HG 71071000 75.54 4011097738703  370
HG 71077000 81.38 4011097738642  370
HG 71080000 106.51 4059625008904  364
HG 71081000 130.19 4059625008898  364
HG 71090000 133.70 4011097738628  372
HG 71091000 127.79 4011097738611  372
HG 71100000 104.68 4011097738581  370
HG 71101000 98.78 4011097738574  371
HG 71107000 104.68 4011097738529  371
HG 71123000 165.68 4059625008843  354
HG 71124000 158.56 4059625008836  354
HG 71126000 201.17 4059625008072  355
HG 71127000 177.52 4059625034101  356
HG 71128000 194.05 4059625034095  355
HG 71130000 168.52 4011097738482  372
HG 71131000 162.82 4011097738475  373
HG 71133000 209.23 4011097738468  374
HG 71140000 242.60 4059625008812  355
HG 71142000 118.33 4059625008553  357
HG 71144000 159.74 4059625034088  357
HG 71150000 88.32 4011097817040  389
HG 71151000 113.66 4011097817033  389
HG 71170000 104.02 4011097783475  369
HG 71171000 130.06 4011097783482  371
HG 71200000 110.38 4011097738444  375
HG 71203000 102.45 4059625076873  375
HG 71204000 87.25 4011097753836  375
HG 71220000 156.92 4011097738420  374
HG 71221000 98.78 4011097738413  373
HG 71222000 104.68 4011097738406  373
HG 71225000 116.30 4011097769981  374
HG 71233000 118.33 4059625008744  364
HG 71240000 162.82 4011097754048  386
HG 71243000 138.62 4011097768243  377
HG 71244000 126.26 4011097816180  390
HG 71247000 100.92 4011097816173  390
HG 71250000 94.72 4011097816166  389
HG 71260000 130.28 4011097754031  387
HG 71263000 114.44 4011097768250  382
HG 71264000 132.55 4011097816159  390
HG 71267000 113.66 4011097816142  391
HG 71270000 130.28 4011097738383  386
HG 71271000 133.81 4011097738376  386
HG 71272000 135.04 4011097750903  386
HG 71280000 127.79 4011097741451  462
HG 71285000 164.80 4011097738369  465
HG 71286000 208.18 4011097754024  465
HG 71287000 208.18 4011097754017  465

Марка Артикул Euro EAN Стр

HG 71290000 126.32 4011097738352  376
HG 71300000 174.33 4011097738345  379
HG 71310000 464.95 4011097738338  380
HG 71311000 113.83 4011097738321  379
HG 71312000 124.36 4011097738314  379
HG 71313000 319.61 4011097738307  380
HG 71314000 319.61 4011097738291  381
HG 71320000 103.35 4059625034064  359
HG 71321000 142.00 4059625008737  359
HG 71322000 130.19 4059625008720  359
HG 71333000 366.85 4059625008706  360
HG 71340000 143.23 4059625008690  365
HG 71345000 136.09 4059625034224  365
HG 71360000 112.41 4059625008683  365
HG 71365000 124.27 4059625034217  366
HG 71400000 116.30 4011097738260  376
HG 71402000 172.21 4011097789507  377
HG 71405000 122.09 4011097738246  377
HG 71406000 42.85 4011097738239  378
HG 71407000 201.12 4011097769967  377
HG 71409000 176.86 4059625062463  378
HG 71410000 93.23 4011097738222  312
HG 71474000 280.84 4011097778563  311
HG 71600000 92.97 4011097737799  381
HG 71605000 104.68 4011097737775  382
HG 71606000 34.83 4011097737768  383
HG 71607000 117.50 4011097754581  382
HG 71666000 130.28 4011097769936  383
HG 71700000 122.02 4011097770703  307
HG 71701000 122.02 4011097770697  307
HG 71702000 114.27 4011097770680  308
HG 71710000 148.93 4011097770765  306
HG 71711000 148.93 4011097770758  306
HG 71712000 141.33 4011097770741  307
HG 71716000 249.15 4011097770710  308
HG 71717000 240.70 4011097770826  309
HG 71720000 148.93 4011097770819  310
HG 71721000 148.93 4011097770802  310
HG 71729000 222.11 4011097770796  310
HG 71730000 561.59 4011097782409  313
HG 71731000 401.09 4011097782393  313
HG 71732000 209.40 4011097770789  309
HG 71733000 269.81 4011097770871  310
HG 71734000 234.32 4011097778457  309
HG 71740000 193.02 4011097770864  311
HG 71745000 161.83 4011097770840  311
HG 71746000 73.67 4011097770833  312
HG 71747000 261.08 4011097791395  312
HG 71748000 401.09 4011097788807  314
HG 71750000 202.85 4011097782379  305
HG 71751000 195.18 4011097775791  305
HG 71752000 296.41 4011097782416  305
HG 71753000 289.99 4011097775784  306
HG 71754000 229.87 4011097782355  308
HG 71755000 222.11 4011097782348  308
HG 71760000 166.77 4011097770918  314
HG 71765000 134.75 4011097778327  315
HG 71766000 53.97 4011097770895  315
HG 71768000 134.75 4011097778310  315
HG 71800000 311.29 4059625085127  458
HG 71800800 404.63 4059625085110  458
HG 71801000 275.38 4059625085103  459
HG 71801800 357.98 4059625085097  459
HG 71802000 197.56 4059625085080  459
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HG 71802800 256.86 4059625085073  459
HG 71803000 311.29 4059625085066  460
HG 71806000 143.66 4059625085035  460
HG 71806800 186.80 4059625085028  460
HG 71807000 179.59 4059625085011  460
HG 71808000 119.73 4059625085004  461
HG 71808800 155.65 4059625084991  461
HG 71813000 293.33 4059625084939  460
HG 71814000 197.56 4059625098356  461
HG 71814800 256.86 4059625098363  461
HG 71820000 373.60 4059625098370  458
HG 71820800 466.94 4059625098387  458
HG 71821000 337.67 4059625098394  459
HG 71821800 420.27 4059625098400  459
HG 71829000 259.87 4059625098417  461
HG 71829800 319.06 4059625098424  461
HG 71830000 103.02 4011097761268  464
HG 71832000 117.08 4011097766454  463
HG 71833000 150.02 4011097775487  463
HG 71834000 269.35 4011097766447  464
HG 71835000 151.15 4011097766430  462
HG 71836000 151.15 4011097766423  464
HG 71920000 117.13 4059625008676  354
HG 71921000 143.23 4059625008669  399
HG 71923000 163.28 4059625008652  356
HG 71926000 124.27 4059625008645  361
HG 71970000 29.03 4011097737737  203
HG 71976000 39.12 4011097737720  204
72
HG 72010000 148.93 4011097770048  319
HG 72011000 148.93 4011097770116  319
HG 72012000 141.33 4011097770109  320
HG 72020000 175.94 4011097770161  318
HG 72021000 166.77 4011097770154  319
HG 72031000 269.81 4011097770246  321
HG 72032000 263.39 4011097770239  321
HG 72040000 202.85 4011097770222  317
HG 72041000 195.18 4011097770215  317
HG 72042000 242.60 4011097770208  317
HG 72043000 236.46 4011097770192  317
HG 72044000 323.80 4011097770185  318
HG 72045000 326.18 4011097770178  318
HG 72105000 296.41 4011097770307  321
HG 72110000 229.87 4011097770291  323
HG 72111000 256.77 4011097770284  323
HG 72113000 472.33 4011097782546  320
HG 72114000 461.09 4011097782539  320
HG 72115000 575.57 4011097782522  322
HG 72116000 567.91 4011097782515  322
HG 72130000 310.65 4011097770277  322
HG 72200000 175.94 4011097770260  324
HG 72202000 229.87 4011097775494  323
HG 72290000 229.87 4011097770253  324
HG 72291000 283.68 4011097781808  324
HG 72400000 222.11 4011097770383  325
HG 72405000 180.84 4011097770352  326
HG 72406000 307.55 4011097770345  326
HG 72407000 80.83 4011097770338  326
HG 72410000 114.27 4011097770420  327
HG 72412000 1,680.76 4011097782508  325
HG 72415000 290.36 4011097770321  327
HG 72416000 602.26 4011097770314  328
HG 72417000 434.27 4011097770413  328
HG 72418000 602.26 4011097770406  329

Марка Артикул Euro EAN Стр

HG 72419000 434.27 4011097770390  329
HG 72600000 175.94 4011097770475  330
HG 72605000 160.39 4011097770444  330
HG 72606000 53.97 4011097770437  330
HG 72607000 161.83 4011097778075  330
HG 72813000 415.37 4011097772493  446
HG 72813800 540.39 4011097772707  446
HG 72815000 363.85 4011097823607  447
HG 72815800 473.10 4011097823591  447
HG 72821000 506.19 4011097772752  443
HG 72821800 658.72 4011097772769  443
HG 72822000 451.65 4011097823584  444
HG 72822800 587.23 4011097823577  444
73
HG 73560000 142.00 4059625136584  415
HG 73561000 71.00 4059625131503  415
HG 73800000 528.90 4059625017630  439
HG 73800800 667.50 4059625017623  439
HG 73801000 585.51 4059625017616  438
HG 73801800 741.14 4059625017609  438
HG 73802000 541.02 4059625017593  436
HG 73802800 683.35 4059625017586  436
HG 73803000 597.89 4059625017579  434
HG 73803800 757.17 4059625017562  434
HG 73804000 607.92 4059625017555  433
HG 73804800 790.30 4059625017548  433
HG 73805000 632.22 4059625017531  432
HG 73805800 821.97 4059625017524  432
HG 73806000 680.84 4059625017517  432
HG 73806800 885.13 4059625017500  432
HG 73810000 464.71 4059625024010  437
HG 73810800 592.06 4059625024133  437
HG 73811000 407.32 4059625024126  437
HG 73811800 530.14 4059625024119  437
HG 73812000 485.79 4059625017494  440
HG 73812800 612.22 4059625017487  440
HG 73813000 365.91 4059625024102  441
HG 73813800 475.65 4059625024096  441
HG 73814000 432.17 4059625017470  441
HG 73815000 494.33 4059625017463  441
HG 73816000 645.46 4059625176221  434
HG 73816800 812.34 4059625176207  434
HG 73817000 585.90 4059625176184  435
HG 73817800 734.98 4059625176177  435
HG 73818000 655.96 4059625176160  433
HG 73818800 847.02 4059625176153  433
HG 73850000 419.44 4059625017456  446
HG 73850800 525.27 4059625017449  446
HG 73851000 471.50 4059625017432  445
HG 73851800 592.85 4059625017425  445
HG 73852000 504.59 4059625017418  444
HG 73852800 635.85 4059625017401  444
HG 73853000 560.02 4059625017395  442
HG 73853800 708.05 4059625017388  442
HG 73854000 420.18 4059625024089  445
HG 73854800 546.22 4059625024072  445
HG 73855000 290.80 4059625024065  447
HG 73855800 378.16 4059625024058  447
HG 73857000 255.33 4059625024034  448
HG 73857800 331.88 4059625024027  448
HG 73858000 340.44 4059625017371  448
HG 73860000 433.09 4059625017364  451
HG 73860800 542.94 4059625017357  451
HG 73862000 269.96 4059625017333  452
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HG 73863000 604.44 4059625017319  449
HG 73863800 765.64 4059625017302  449
HG 73864000 521.56 4059625017296  450
HG 73864800 658.02 4059625017289  450
HG 73865000 316.44 4059625017272  451
HG 73866000 410.40 4059625017258  451
HG 73867000 605.71 4059625176085  442
HG 73867800 760.80 4059625176078  442
HG 73868000 547.70 4059625176061  443
HG 73868800 685.21 4059625176054  443
HG 73870000 597.00 4059625017241  453
HG 73871000 561.11 4059625017234  452
HG 73872000 343.70 4059625017227  454
HG 73880000 347.02 4059625017210  455
HG 73880800 431.73 4059625017203  455
HG 73881000 224.41 4059625017197  456
HG 73881800 292.35 4059625017180  456
HG 73882000 195.69 4059625017173  456
HG 73882800 255.31 4059625017166  456
HG 73884000 320.72 4059625017142  456
HG 73885000 138.07 4059625017135  457
HG 73885800 179.48 4059625017128  457
HG 73887000 320.61 4059625017104  457
HG 73888000 186.27 4059625017098  457
74
HG 74500000 310.08 4011097813226  246
HG 74502000 316.13 4011097813202  246
HG 74506000 334.39 4011097813141  245
HG 74507000 340.44 4011097813103  245
HG 74511000 449.84 4011097813066  247
HG 74512000 462.03 4011097813028  248
HG 74514000 431.67 4011097835129  248
HG 74515000 449.84 4011097835112  249
HG 74520000 425.55 4011097812960  251
HG 74522000 431.67 4011097812939  252
HG 74525000 389.06 4011097835105  249
HG 74526000 413.37 4011097835099  249
HG 74530000 1,300.99 4011097835082  250
HG 74532000 1,908.86 4011097835075  253
HG 74540000 401.27 4011097812915  254
HG 74545000 279.66 4011097826028  255
HG 74546000 389.06 4011097826004  255
HG 74548000 328.26 4011097835068  257
HG 74550000 753.83 4011097835051  258
HG 74551000 571.44 4011097835044  259
HG 74552000 753.83 4011097835037  260
HG 74553000 571.44 4011097835020  261
HG 74560000 279.66 4011097812878  261
HG 74565000 261.42 4011097825793  262
92
HG 92019000 4.61 4011097153872  473
HG 92218000 63.58 4011097742052  469
HG 92571450  4011097780931  187
HG 92571610  4011097781136  187
HG 92572450  4011097780948  187
HG 92572610  4011097781143  187
HG 92573450  4011097780955  186
HG 92573610  4011097781204  186
HG 92574450  4011097780979  187
HG 92574610  4011097781167  187
HG 92575450  4011097780986  187
HG 92575610  4011097781174  187
HG 92576450  4011097780993  187
HG 92576610  4011097781181  187

Марка Артикул Euro EAN Стр

HG 92577450  4011097781105  187
HG 92577610  4011097781198  187
HG 92578450  4011097780962  187
HG 92578610  4011097781150  187
HG 92579450  4011097780924  186
HG 92579610  4011097781112  186
HG 92620000 25.36 4011097189451  470
HG 92620450 40.10 4011097133447  470
93
HG 93286000 32.43 4059625136188  414
HG 93571880 7.67 4059625141892  196
HG 93572880 7.67 4059625142608  196
HG 93573880 7.67 4059625142615  195
HG 93574880 7.67 4059625142622  196
HG 93575880 7.67 4059625142639  196
HG 93576880 7.67 4059625142646  196
HG 93577880 7.67 4059625142653  196
HG 93578880 7.67 4059625142660  196
HG 93579880 7.67 4059625142677  195
94
AX 94005000 20.29 4011097228907  468
HG 94109000 369.49 4011097177137  470
HG 94135000 10.13 4011097213071  468
HG 94139000 72.27 4011097178752  424
HG 94246000 2.84 4011097134888  474
96
HG 96016000 25.36 4011097400204  470
HG 96100000 4.61 4011097136547  469
HG 96153000 25.36 4011097136745  471
HG 96153002 25.36 4011097640570  471
HG 96179000 10.13 4011097176468  473
HG 96188000 4.61 4011097176475  473
HG 96189000 4.61 4011097176482  473
HG 96192000 7.67 4011097249759  473
HG 96193000 4.61 4011097461069  473
HG 96194000 7.67 4011097326207  473
HG 96324000 20.29 4011097399966  469
HG 96370000 55.67 4011097345000  205
AX 96387000 63.79 4011097361093  469
AX 96441000 146.00 4011097432717  229
AX 96467000 16.40 4011097409405  468
HG 96615000 39.31 4011097391502  211
HG 96657000 10.13 4011097460284  470
HG 96657800 20.29 4011097497372  470
HG 96708000 7.67 4011097436104  473
98
HG 98993000 8.95 4011097589657  81



Ручные души
hansgrohe

Raindance Select E стр. 38 Raindance Select S стр. 38

Croma Select E стр. 39 Croma Select S стр. 40

PuraVida стр. 41 Croma 100 стр. 42

Crometta 100 стр. 43 Crometta стр. 44

Crometta 85 стр. 45



▪ Присутствует.  – Отсутствует.         

hansgrohe ручные души

Обзор ассортимента

Crometta® Croma® Select Raindance® Select PuraVida®

Название Модель Crometta 1jet Crometta Vario Crometta 100 Vario Crometta 100 Multi Croma Select S/E  
1jet

Croma Select S/E  
Vario

Croma Select S/E  
Multi

Raindance Select S/E  
120 3jet

Raindance Select S 
120 3jet P

Raindance Select S/E  
150 3jet PuraVida 3jet

Артикул S
E

26331, -400 26330, -400 26824, -400 26823, -400 26804, -400 
26814, -400

26802, -400
26812, -400

26800, -400
26810, -400

26530, -000, -400
26520, -000, -400 26014, -000 28587, -000, -400

26550, -000, -400 28557, -000, -400

Ве
рс

ия

Green 6/7 л/мин S
E

26334, -400 26336, -400 26834, -400 – 26806, -400
26816, -400 – – – – – –

EcoSmart 9 л/мин S
E

26333, -400 26332, -400 26827, -400 26826, -400 26805, -400 
26815, -400

26803, -400
26813, -400

26801, -400 
26811, -400

26531, -000, -400
26521, -000 ,-400 – 28588, -000, -400

26551, -000, -400 28567 -000, -400

Расход воды (при 3 бар) 14 л/мин 14 л/мин 18 л/мин 19 л/мин 16 л/мин 15 л/мин 16 л/мин 16 л/мин 12 л/мин 16 л/мин 16 л/мин

Размер душа 100 мм 100 мм 100 мм 100 мм 110 мм 110 мм 110 мм 125 мм 125 мм 150 мм 150 мм

Переключение струй – Поворот диска Поворот диска Поворот диска – Select Select Select Select Select Select

Типы струй Rain Rain, IntenseRain
Rain, Normal, 

Shampoo, 
Massage

Rain, TurboRain,  
Massage Rain Rain, IntenseRain,  

TurboRain
SoftRain, IntenseRain, 

Massage
Rain, RainAir,  

Whirl
PowderRain, Rain,  

WhirlAir RainAir, CaresseAir, Mix RainAir, CaresseAir, Mix

Соединительная резьба G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2

Подключение DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15

Те
хн

ол
ог

ии

Select – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

AirPower – – – – – – – ▪ – ▪ ▪

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪



Цена

Crometta® Croma® Select Raindance® Select PuraVida®

Название Модель Crometta 1jet Crometta Vario Crometta 100 Vario Crometta 100 Multi Croma Select S/E  
1jet

Croma Select S/E  
Vario

Croma Select S/E  
Multi

Raindance Select S/E  
120 3jet

Raindance Select S 
120 3jet P

Raindance Select S/E  
150 3jet PuraVida 3jet

Артикул S
E

26331, -400 26330, -400 26824, -400 26823, -400 26804, -400 
26814, -400

26802, -400
26812, -400

26800, -400
26810, -400

26530, -000, -400
26520, -000, -400 26014, -000 28587, -000, -400

26550, -000, -400 28557, -000, -400

Ве
рс

ия

Green 6/7 л/мин S
E

26334, -400 26336, -400 26834, -400 – 26806, -400
26816, -400 – – – – – –

EcoSmart 9 л/мин S
E

26333, -400 26332, -400 26827, -400 26826, -400 26805, -400 
26815, -400

26803, -400
26813, -400

26801, -400 
26811, -400

26531, -000, -400
26521, -000 ,-400 – 28588, -000, -400

26551, -000, -400 28567 -000, -400

Расход воды (при 3 бар) 14 л/мин 14 л/мин 18 л/мин 19 л/мин 16 л/мин 15 л/мин 16 л/мин 16 л/мин 12 л/мин 16 л/мин 16 л/мин

Размер душа 100 мм 100 мм 100 мм 100 мм 110 мм 110 мм 110 мм 125 мм 125 мм 150 мм 150 мм

Переключение струй – Поворот диска Поворот диска Поворот диска – Select Select Select Select Select Select

Типы струй Rain Rain, IntenseRain
Rain, Normal, 

Shampoo, 
Massage

Rain, TurboRain,  
Massage Rain Rain, IntenseRain,  

TurboRain
SoftRain, IntenseRain, 

Massage
Rain, RainAir,  

Whirl
PowderRain, Rain,  

WhirlAir RainAir, CaresseAir, Mix RainAir, CaresseAir, Mix

Соединительная резьба G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2

Подключение DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15

Те
хн

ол
ог

ии

Select – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

AirPower – – – – – – – ▪ – ▪ ▪

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Ручные души

Raindance Select E  
Raindance Select E Ручной душ 150 
3jet 
 ï ручной душ с двустворчатой 
конструкцией

 ï размер душевого диска: 150 мм 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix 
 ï расход воды при 3 барах: 16 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B     

хром 26550000 111.34
белый/хром 26550400 111.34

  

версия EcoSmart:
 ï  Raindance Select E Ручной душ 150 3jet 
EcoSmart 9 л/мин    

хром 26551000 111.34
белый/хром 26551400 111.47

  
Raindance Select E Ручной душ 120 
3jet 
 ï размер душевого диска: 120 мм 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï тип струи: RainAir, Rain, WhirlAir 
 ï расход воды при 3 барах: 15 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: S 

хром 26520000 87.05
белый/хром 26520400 87.05

  

версия EcoSmart:
 ï  Raindance Select E Ручной душ 120 3jet 
EcoSmart 9 л/мин    

хром 26521000 87.05
белый/хром 26521400 87.05

Raindance Select S  
Raindance Select S Ручной душ 150 
3jet 
 ï ручной душ с двустворчатой 
конструкцией

 ï размер душевого диска: 150 мм 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix 
 ï расход воды при 3 барах: 16 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 

хром 28587000 112.72
белый/хром 28587400 112.72

  

версия EcoSmart:
 ï  Raindance Select S Ручной душ 150 3jet 
EcoSmart 9 л/мин    

хром 28588000 112.72
белый/хром 28588400 112.72
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Ручные души

  
Raindance Select S Ручной душ 120 
3jet P 
 ï размер душевого диска: 125 мм 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï тип струи: PowderRain, Rain, WhirlAir 
 ï расход воды при 3 барах: 12 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей    

хром 26014000 100.60

  

 

NEW

  
Raindance Select S Ручной душ 120 
3jet 
 ï размер душевого диска: 125 мм 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ï расход воды при 3 барах: 15 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: S     

хром 26530000 87.05
белый/хром 26530400 87.05

  

версия EcoSmart:
 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
EcoSmart 9 л/мин    

хром 26531000 87.05
белый/хром 26531400 88.15

Croma Select E  
Croma Select E Ручной душ Multi 
 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï тип струи: SoftRain, IntenseRain, 
массажная 

 ï расход воды при 3 барах: 16 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C     

белый/хром 26810400 56.78

  

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select E Ручной душ Croma Select 
E Multi EcoSmart 9 л /  мин    

белый/хром 26811400 56.78



40

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Ручные души

  
Croma Select E Ручной душ Vario 
 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï тип струи: Rain, IntenseRain, Turbo Rain 
 ï расход воды при 3 барах: 15 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B     

белый/хром 26812400 43.18

  

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select E Ручной душ Vario 
EcoSmart 9 л/мин    

белый/хром 26813400 43.18

  
Croma Select E Ручной душ 1jet 
 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды при 3 барах: 16 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B     

белый/хром 26814400 35.66

  

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select E Ручной душ 1jet 
EcoSmart 9 л/мин    

белый/хром 26815400 35.66

 ï  Croma Select E Ручной душ 1jet 
EcoSmart 7 л/мин    

белый/хром 26816400 35.66

Croma Select S  
Croma Select S Ручной душ Multi 
 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï тип струи: SoftRain, IntenseRain, 
массажная 

 ï расход воды при 3 барах: 16 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B     

белый/хром 26800400 58.36

  

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select S Ручной душ Multi 
EcoSmart 9 л/мин    

белый/хром 26801400 58.36
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Ручные души

Croma Select S Ручной душ Vario 
 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï тип струи: Rain, IntenseRain, Turbo Rain 
 ï расход воды при 3 барах: 15 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B     

белый/хром 26802400 44.38

  

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select S Ручной душ Vario 
EcoSmart 9 л/мин    

белый/хром 26803400 44.38

  

  
Croma Select S Ручной душ 1jet 
 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды при 3 барах: 16 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B     

белый/хром 26804400 35.66

  

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select S Ручной душ 1jet 
EcoSmart 9 л/мин    

белый/хром 26805400 35.66

 ï  Croma Select S Ручной душ 1jet 
EcoSmart 7 л/мин    

белый/хром 26806400 35.66

PuraVida  
PuraVida Ручной душ 3jet 
 ï ручной душ с двустворчатой 
конструкцией

 ï размер душевого диска: 150 мм 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix 
 ï расход воды при 3 барах: 16 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 

хром 28557000 168.89
белый/хром 28557400 168.89

  

версия EcoSmart:
 ï  PuraVida Ручной душ 3jet EcoSmart 9 л/
мин    

хром 28567000 190.42
белый/хром 28567400 190.42
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Ручные души

PuraVida Ручной душ-"палочка" 
150 1jet 
 ï ручной душ с двустворчатой 
конструкцией

 ï размер душевого диска: 150 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды при 3 барах: 16 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 

хром 28558000 116.76
белый/хром 28558400 116.76

  

версия EcoSmart:
 ï  PuraVida Ручной душ-"палочка" 150 1jet 
EcoSmart 9 л/мин    

хром 28568000 121.91
белый/хром 28568400 121.91

  

Raindance Classic  
Raindance Classic Ручной душ 100 
3jet 
 ï размер душевого диска: 119 мм 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï тип струи: RainAir, WhirlAir, BalanceAir 
 ï расход воды при 3 барах: 17 л/мин  
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 

хром 28548000 157.82
хром/под золото 28548090 169.52

  

 

Croma 100  
Ручной душ Croma 100 Multi, ½’
 ï размер душевого диска: 100 мм
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï тип струи: Rain, Mono, массажная
 ï максимальный расход воды (при 3 бар): 
19 л / мин

 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I
 ï класс расхода воды: B

хром 28536000 51.06

 

версия EcoSmart:
 ï Ручной душ Croma 100 Multi EcoSmart, 
½’, 9 л / мин

хром 28538000 59.82
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Ручные души

Croma 100 Ручной душ Vario 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï тип струи: Rain, обычная, Shampoo, 
массажная 

 ï расход воды при 3 барах: 18 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 

хром 28535000 29.20

  

версия EcoSmart:
 ï  Croma 100 Ручной душ Vario EcoSmart 
9 л/мин    

хром 28537000 35.66

  

  
Croma 100 Ручной душ Mono 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды при 3 барах: 16 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: S, B 

хром 28580000 23.41

  

версия EcoSmart:
 ï  Croma 100 Ручной душ Mono EcoSmart 
9 л/мин    

хром 28583000 37.65

Croma 100 Classic  
Croma 100 Classic Ручной душ 
Multi 
 ï размер душевого диска: 114 мм 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï тип струи: Rain, Mono, массажная 
 ï расход воды при 3 барах: 19 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A     

хром 28539000 82.97

  

 

Crometta 100  
Crometta 100 Ручной душ Multi 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï тип струи: Rain, Turbo Rain, массажная 
 ï расход воды при 3 барах: 19 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей    

белый/хром 26823400 34.53

  

версия EcoSmart:
 ï  Crometta 100 Ручной душ Multi 
EcoSmart 9 л/мин    

белый/хром 26826400 35.03
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Ручные души

Crometta 100 Ручной душ Vario 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï тип струи: Rain, обычная, Shampoo, 
массажная 

 ï расход воды при 3 барах: 18 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B     

белый/хром 26824400 26.47

  

версия EcoSmart:
 ï  Crometta 100 Ручной душ Vario 
EcoSmart 9 л/мин    

белый/хром 26827400 26.80

 ï  Crometta 100 Ручной душ Crometta 
100 Vario    

белый/хром 26834400 28.87

  

  
Crometta 100 Ручной душ 1jet 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды при 3 барах: 16 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B     

белый/хром 26825400 21.88

  

версия EcoSmart:
 ï  Crometta 100 Ручной душ 1jet EcoSmart 
9 л/мин    

белый/хром 26828400 22.65

 ï  Crometta 100 Ручной душ 1jet EcoSmart 
7 л/мин    

белый/хром 26829400 22.65

Crometta  
Crometta Ручной душ Vario 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï тип струи: Rain, IntenseRain 
 ï расход воды при 3 барах: 14 л/мин 
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B     

белый/хром 26330400 21.91

  

версия EcoSmart:
 ï  Crometta Ручной душ Vario Green 6 л/
мин    

белый/хром 26336400 24.33

 ï  Crometta Ручной душ Vario EcoSmart 
9 л/мин    

белый/хром 26332400 24.33
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Ручные души

  
Crometta Ручной душ 1jet 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды при 3 барах: 14 л/мин 
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B     

белый/хром 26331400 20.60

  

версия EcoSmart:
 ï  Crometta Ручной душ 1jet Green 6 л/
мин    

белый/хром 26334400 23.26

 ï  Crometta Ручной душ 1jet EcoSmart 9 л/
мин    

белый/хром 26333400 23.26

Crometta 85  
Crometta 85 Ручной душ Multi 
 ï размер душевого диска: 85 мм 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï тип струи: обычная, массажная, Mono 
 ï расход воды при 3 барах: 16 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 

хром 28563000 33.15

  

 

  
Crometta 85 Ручной душ Vario 
 ï размер душевого диска: 85 мм 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï тип струи: обычная, Vario 
 ï расход воды при 3 барах: 17 л/мин  
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 

хром 28562000 19.18

  

 

  
Crometta 85 Ручной душ Mono 
 ï размер душевого диска: 85 мм 
 ï тип струи: обычная 
 ï расход воды при 3 барах: 16 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 

хром 28585000 15.29

  

версия EcoSmart:
 ï  Crometta 85 Ручной душ Mono Green 
6 л/мин    

хром 28561000 24.42
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Ручные души

 Гигиенический душ 1jet, 
с держателем и шлангом 125 см, 
устойчивым к давлению 
 ï с клапаном обратного тока воды
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
6 л/мин  

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 

хром 32129000 73.36

  

состоит из:
 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

другие размеры:
 ï   Гигиенический душ 1jet, с держателем 
и шлангом 160 см, устойчивым 
к давлению    

хром 32128000 72.01

  
 Гигиенический душ 1jet 
с держателем и шлангом 125 см, 
устойчивым к давлению 
 ï с клапаном обратного тока воды
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
6 л/мин      

белый/хром 32127000 41.74

  

состоит из:
 ï   Держатель ручного душа 
(# 28321000)  

 

другие размеры:
 ï   Гигиенический душ 1jet, с держателем 
и шлангом 160 см, устойчивым 
к давлению    

белый/хром 32122000 44.14

Биде 



Душевые наборы, штанги

и держатели

hansgrohe

Душевые наборы стр. 48 Штанги стр. 80

Душевые наборы

с держателем
стр. 87 Держатели душа стр. 95

Держатели Fix стр. 96
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

Raindance Select E душевые наборы  
Raindance Select E Душевой 
набор 150 3jet со штангой 90 см 
и мыльницей 
 ï тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 150 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

хром 27857000 233.27
белый/хром 27857400 233.27

  

состоит из:
 ï  Raindance Select E Ручной душ 150 3jet 
(# 26550XXX)  

 

 ï  Unica Душевая штанга S Puro 90 см со 
шлангом (# 28631XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Casetta E 
(# 26519000)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select E Душевой набор 150 
3jet со штангой 65 см и мыльницей    

хром 27856000 225.35
белый/хром 27856400 225.35

  
Raindance Select E Душевой 
набор 150 3jet со штангой 65 см 
и мыльницей 
 ï тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

хром 27856000 225.35
белый/хром 27856400 225.35

  

состоит из:
 ï  Raindance Select E Ручной душ 150 3jet 
(# 26550XXX)  

 

 ï  Unica Душевая штанга S Puro 65 см со 
шлангом (# 28632000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Casetta E 
(# 26519000)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select E Душевой набор 150 
3jet со штангой 90 см и мыльницей    

хром 27857000 233.27
белый/хром 27857400 233.27
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Raindance Select E Душевой 
набор 120 3jet со штангой 90 см 
и мыльницей 
 ï тип струи: RainAir, Rain, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 120 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 26621000 187.91
белый/хром 26621400 187.91

  

состоит из:
 ï  Raindance Select E Ручной душ 120 3jet 
(# 26520XXX)  

 

 ï  Unica Душевая штанга S Puro 90 см со 
шлангом (# 28631XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Casetta E 
(# 26519000)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select E Душевой набор 120 
3jet со штангой 65 см и мыльницей    

хром 26620000 179.55
белый/хром 26620400 179.55

версия EcoSmart:
 ï  Raindance Select E Душевой набор 120 
3jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см 
и мыльницей    

хром 26623000 206.54
белый/хром 26623400 206.54

  
Raindance Select E Душевой 
набор 120 3jet со штангой 65 см 
и мыльницей 
 ï тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 120 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин    

хром 26620000 179.55
белый/хром 26620400 179.55

  

состоит из:
 ï  Raindance Select E Ручной душ 120 3jet 
(# 26520XXX)  

 

 ï  Unica Душевая штанга S Puro 65 см со 
шлангом (# 28632000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Casetta E 
(# 26519000)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select E Душевой набор 120 
3jet со штангой 90 см и мыльницей    

хром 26621000 187.91
белый/хром 26621400 187.91

версия EcoSmart:
 ï  Raindance Select E Душевой набор 120 
3jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см 
и мыльницей    

хром 26622000 199.81
белый/хром 26622400 201.85
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

Raindance Select S душевые наборы  
Raindance Select S Душевой набор 
150 3jet со штангой 90 см 
 ï тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 150 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин    

хром 26626000 371.67
белый/хром 26626400 371.67

  

состоит из:
 ï  Raindance Select S Ручной душ 150 3jet 
(# 28587XXX)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Raindance 90 см 
со шлангом (# 27636000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

дополнительно:
 ï  Raindance Прокладка для крепления 
штанги на плитку    

хром 98993000 8.95

  
Raindance Select S Душевой 
набор 150 3jet со штангой 90 см 
и мыльницей 
 ï тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 150 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27803000 231.88
белый/хром 27803400 231.88

  

состоит из:
 ï  Raindance Select S Ручной душ 150 3jet 
(# 28587XXX)  

 

 ï  Unica Душевая штанга S Puro 90 см со 
шлангом (# 28631XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Cassetta’S Puro 
(# 28679000)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 150 
3jet со штангой 65 см и мыльницей    

хром 27802000 224.80
белый/хром 27802400 224.80
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Raindance Select S Душевой 
набор 150 3jet со штангой 65 см 
и мыльницей 
 ï тип струи: CaresseAir, Mix, RainAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 150 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27802000 224.80
белый/хром 27802400 224.80

  

состоит из:
 ï  Raindance Select S Ручной душ 150 3jet 
(# 28587XXX)  

 

 ï  Unica Душевая штанга S Puro 65 см со 
шлангом (# 28632000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Cassetta’S Puro 
(# 28679000)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 150 
3jet со штангой 90 см и мыльницей    

хром 27803000 231.88
белый/хром 27803400 231.88

  
Raindance Select S Душевой набор 
120 3jet P со штангой 90 см 
 ï тип струи: PowderRain, Rain, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 125 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
12 л/мин 

 ï ширина штанги 22 мм
 ï хромированные настенные крепления 
из пластика

 ï настенный монтаж: крепление с 
помощью шурупов   

хром 27667000 216.50

  

состоит из:
 ï  Unica Душевая штанга S Puro 90 см со 
шлангом (# 28631XXX)  

 

 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
P (# 26014000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Cassetta’S Puro 
(# 28679000)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 120 
3jet P со штангой 65 см    

хром 27654000 209.51

NEW

NEW

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Raindance Select S Душевой набор 
120 3jet P со штангой 65 см 
 ï тип струи: PowderRain, Rain, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 125 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
12 л/мин 

 ï ширина штанги 22 мм
 ï хромированные настенные крепления 
из пластика

 ï настенный монтаж: крепление с 
помощью шурупов   

хром 27654000 209.51

  

состоит из:
 ï  Unica Душевая штанга S Puro 65 см со 
шлангом (# 28632000)  

 

 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
P (# 26014000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Cassetta’S Puro 
(# 28679000)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 120 
3jet P со штангой 90 см    

хром 27667000 216.50

NEW

NEW

NEW

  
Raindance Select S Душевой 
набор 120 3jet со штангой 90 см 
и мыльницей 
 ï тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 125 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

хром 26631000 187.91
белый/хром 26631400 187.91

  

состоит из:
 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  

 

 ï  Unica Душевая штанга S Puro 90 см со 
шлангом (# 28631XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Cassetta’S Puro 
(# 28679000)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 120 
3jet со штангой 65 см и мыльницей    

хром 26630000 177.30
белый/хром 26630400 177.30

версия EcoSmart:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 120 
3jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см 
и мыльницей    

хром 26633000 197.22
белый/хром 26633400 197.22
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Raindance Select S Душевой 
набор 120 3jet со штангой 65 см 
и мыльницей 
 ï тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 125 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

хром 26630000 177.30
белый/хром 26630400 177.30

  

состоит из:
 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  

 

 ï  Unica Душевая штанга S Puro 65 см со 
шлангом (# 28632000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Cassetta’S Puro 
(# 28679000)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 120 
3jet со штангой 90 см и мыльницей    

хром 26631000 187.91
белый/хром 26631400 187.91

версия EcoSmart:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 
Raindance Select S 120/Unica 0,65 м 
EcoSmart 9 л / мин    

хром 26632000 190.82
белый/хром 26632400 190.82
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

Raindance Select S Душевой 
набор 120 3jet со штангой 150 см 
и мыльницей 
 ï из безопасного стекла
 ï тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 125 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полностью хромированный держатель 
душа

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï ширина штанги 41 мм
 ï настенные крепления из пластика
 ï тип душевой штанги: плоский 
алюминиевый профиль с покрытием из 
безопасного стекла 

 ï покрытие: хром или белый   

хром 27646000 505.57
белый/хром 27646400 505.57

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Casetta’E 
(# 26511XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 120 
3jet со штангой 90 см и мыльницей    

хром 27648000 388.03
белый/хром 27648400 388.03

версия EcoSmart:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 
120 3jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 
150 см и мыльницей    

хром 27647000 505.57
белый/хром 27647400 505.57

дополнительно:
 ï  Casetta Мыльница Casetta’E    хром 26511000 72.95

белый/хром 26511400 72.95
черный/хром 26511600 72.95

NEW

NEW

 NEW

NEW

Raindance E душевые наборы  

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Raindance Select S Душевой 
набор 120 3jet со штангой 90 см 
и мыльницей 
 ï из безопасного стекла
 ï тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 125 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полностью хромированный держатель 
душа

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï ширина штанги 41 мм
 ï настенные крепления из пластика
 ï тип душевой штанги: плоский 
алюминиевый профиль с покрытием из 
безопасного стекла 

 ï покрытие: хром или белый   

хром 27648000 388.03
белый/хром 27648400 388.03

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Casetta’E 
(# 26511XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 120 
3jet со штангой 150 см и мыльницей    

хром 27646000 505.57
белый/хром 27646400 505.57

версия EcoSmart:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 120 
3jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см 
и мыльницей    

хром 27649000 388.03
белый/хром 27649400 388.03

дополнительно:
 ï  Casetta Мыльница Casetta’E    хром 26511000 72.95

белый/хром 26511400 72.95
черный/хром 26511600 72.95

NEW

NEW

 NEW

NEW

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

Raindance Select S Душевой 
набор 120 3jet со штангой 110 см, 
левосторонний 
 ï держатель для душа можно снять
 ï полочка из белого пластика
 ï полочку можно снять
 ï тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 120 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï ширина штанги 25 мм
 ï материал: латунь 
 ï хромированные настенные крепления 
из металла  

хром 26324000 431.93
белый/хром 26324400 428.11

  

состоит из:
 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Comfort 110 см, 
левосторонняя (# 26403400)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 
120 3jet со штангой 110 см, 
правосторонний    

хром 26326000 428.57
белый/хром 26326400 431.93

версия EcoSmart:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 
120 3jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 
110 см, левосторонний    

хром 26325000 428.11
белый/хром 26325400 428.11

дополнительно:
 ï  Unica Подножка Comfort    хром 26329000 163.14

Unica Comfort душевые наборы  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Raindance Select S Душевой 
набор 120 3jet со штангой 110 см, 
правосторонний 
 ï держатель для душа можно снять
 ï полочка из белого пластика
 ï полочку можно снять
 ï тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 120 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï ширина штанги 25 мм
 ï материал: латунь 
 ï хромированные настенные крепления 
из металла  

хром 26326000 428.57
белый/хром 26326400 431.93

  

состоит из:
 ï  Unica Душевая штанга Comfort 110 см, 
правосторонняя (# 26404400)  

 

 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 120 
3jet со штангой 110 см, левосторонний    

хром 26324000 431.93
белый/хром 26324400 428.11

версия EcoSmart:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 
120 3jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 
110 см, правосторонний    

хром 26327000 428.11
белый/хром 26327400 428.11

дополнительно:
 ï  Unica Подножка Comfort    хром 26329000 163.14
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

Raindance Select S Душевой набор 
120 3jet со штангой 65 см 
 ï тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 120 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï ширина штанги 25 мм
 ï материал: латунь 
 ï хромированные настенные крепления 
из металла  

хром 26320000 293.90
белый/хром 26320400 293.90

  

состоит из:
 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  

 

 ï  Unica Штанга для душа Unica Comfort 
0,65 м (# 26401000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 120 
3jet со штангой 90 см    

хром 26322000 305.69
белый/хром 26322400 308.82

 ï  Raindance Select S Набор для душа 
Raindance Select S 120 EcoSmart 9 л/
мин / Unica Comfort 0,90 м    

хром 26323000 305.69
белый/хром 26323400 305.69

версия EcoSmart:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 120 
3jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см    

хром 26321000 293.53
белый/хром 26321400 293.53

дополнительно:
 ï  Unica Поручень Comfort с полочкой 
и держателем для душа    

белый/хром 26328400 150.52

 ï  Unica Подножка Comfort    хром 26329000 163.14
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Raindance Select S Душевой набор 
120 3jet со штангой 90 см 
 ï тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 120 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï ширина штанги 25 мм
 ï материал: латунь 
 ï хромированные настенные крепления 
из металла  

хром 26322000 305.69
белый/хром 26322400 308.82

  

состоит из:
 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Comfort 90 см 
(# 26402000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

версия EcoSmart:
 ï  Raindance Select S Набор для душа 
Raindance Select S 120 EcoSmart 9 л/
мин / Unica Comfort 0,90 м    

хром 26323000 305.69
белый/хром 26323400 305.69

дополнительно:
 ï  Unica Поручень Comfort с полочкой 
и держателем для душа    

белый/хром 26328400 150.52

 ï  Unica Подножка Comfort    хром 26329000 163.14

  
Raindance Select S Набор для душа 
Raindance Select S 120 EcoSmart 9 л/
мин / Unica Comfort 0,90 м 
 ï тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 120 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
9 л/мин 

 ï ширина штанги 25 мм
 ï материал: латунь 
 ï хромированные настенные крепления 
из металла  

хром 26323000 305.69
белый/хром 26323400 305.69

  

состоит из:
 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
EcoSmart 9 л/мин (# 26531XXX)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Comfort 90 см 
(# 26402000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

Croma Select E душевые наборы  
Croma Select E Душевой набор 
Multi со штангой 90 см 
 ï тип струи: SoftRain, IntenseRain, 
массажная 

 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26590400 116.91

  

состоит из:
 ï  Croma Select E Ручной душ Multi 
(# 26810400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 90 см 
(# 26506000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Croma Select E Душевой набор Multi со 
штангой 65 см    

белый/хром 26580400 111.36

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select E Душевой набор Multi 
EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см    

белый/хром 26591400 116.91

  
Croma Select E Душевой набор 
Multi со штангой 65 см 
 ï тип струи: SoftRain, IntenseRain, 
массажная 

 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26580400 111.36

  

состоит из:
 ï  Croma Select E Ручной душ Multi 
(# 26810400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 65 см 
(# 26505000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Croma Select E Душевой набор Multi со 
штангой 90 см    

белый/хром 26590400 116.91

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select E Душевой набор Multi 
EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см    

белый/хром 26581400 111.36
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Croma Select E Душевой набор 
Vario со штангой 90 см 
 ï тип струи: Rain, IntenseRain, Turbo Rain 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26592400 103.33

  

состоит из:
 ï  Croma Select E Ручной душ Vario 
(# 26812400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 90 см 
(# 26506000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Croma Select E Душевой набор Vario со 
штангой 65 см    

белый/хром 26582400 97.69

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select E Душевой набор Croma 
Select E Vario EcoSmart 9 л / мин 0,90м    

белый/хром 26593400 103.33

  
Croma Select E Душевой набор 
Vario со штангой 65 см 
 ï тип струи: Rain, IntenseRain, Turbo Rain 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26582400 97.69

  

состоит из:
 ï  Croma Select E Ручной душ Vario 
(# 26812400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 65 см 
(# 26505000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Croma Select E Душевой набор Vario со 
штангой 90 см    

белый/хром 26592400 103.33

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select E Душевой набор Vario 
EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см    

белый/хром 26583400 97.69

похожие продукты:
 ï  Croma Select E Душевой набор Vario со 
штангой 65 см и мыльницей    

белый/хром 26586400 107.47
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Croma Select E Душевой набор 1jet 
со штангой 90 см 
 ï тип струи: Rain 
 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26594400 93.45

  

состоит из:
 ï  Croma Select E Ручной душ 1jet 
(# 26814400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 90 см со 
шлангом (# 26504000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Croma Select E Душевой набор 1jet со 
штангой 65 см    

белый/хром 26584400 86.79

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select E Душевой набор 1jet 
EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см    

белый/хром 26595400 93.45

  
Croma Select E Душевой набор 1jet 
со штангой 65 см 
 ï тип струи: Rain 
 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26584400 86.79

  

состоит из:
 ï  Croma Select E Ручной душ 1jet 
(# 26814400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 65 см со 
шлангом (# 26503000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Croma Select E Душевой набор 1jet со 
штангой 90 см    

белый/хром 26594400 93.45

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select E Душевой набор 1jet 
EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см    

белый/хром 26585400 86.79
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Croma Select E Душевой 
набор Vario со штангой 65 см 
и мыльницей 
 ï тип струи: Rain, IntenseRain, Turbo Rain 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26586400 107.47

  

состоит из:
 ï  Croma Select E Ручной душ Vario 
(# 26812400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 65 см со 
шлангом (# 26503000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Casetta E 
(# 26519000)  

 

похожие продукты:
 ï  Croma Select E Душевой набор Vario со 
штангой 65 см    

белый/хром 26582400 97.69

Croma Select S душевые наборы  
Croma Select S Душевой набор 
Multi со штангой 90 см 
 ï тип струи: SoftRain, IntenseRain, 
массажная 

 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26570400 120.03

  

состоит из:
 ï  Croma Select S Ручной душ Multi 
(# 26800400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 90 см со 
шлангом (# 26504000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Croma Select S Душевой набор Multi со 
штангой 65 см    

белый/хром 26560400 111.36

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select S Душевой набор Croma 
Select S Multi EcoSmart 9 л/мин 0,90 м    

белый/хром 26571400 120.03
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Croma Select S Душевой набор 
Multi со штангой 65 см 
 ï тип струи: SoftRain, IntenseRain, 
массажная 

 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26560400 111.36

  

состоит из:
 ï  Croma Select S Ручной душ Multi 
(# 26800400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 65 см со 
шлангом (# 26503000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Croma Select S Душевой набор Multi со 
штангой 90 см    

белый/хром 26570400 120.03

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select S Душевой набор Multi 
EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см    

белый/хром 26561400 111.36

  
Croma Select S Душевой набор 
Vario со штангой 90 см 
 ï тип струи: Rain, Turbo Rain, IntenseRain 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26572400 106.08

  

состоит из:
 ï  Croma Select S Ручной душ Vario 
(# 26802400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 90 см со 
шлангом (# 26504000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Croma Select S Душевой набор Vario со 
штангой 65 см    

белый/хром 26562400 97.69

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select S Душевой набор Vario 
EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см    

белый/хром 26573400 106.08
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Croma Select S Душевой набор 
Vario со штангой 65 см 
 ï тип струи: Rain, IntenseRain, Turbo Rain 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26562400 97.69

  

состоит из:
 ï  Croma Select S Ручной душ Vario 
(# 26802400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 65 см со 
шлангом (# 26503000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Croma Select S Душевой набор Vario со 
штангой 90 см    

белый/хром 26572400 106.08

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select S Душевой набор Vario 
EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см    

белый/хром 26563400 97.69

похожие продукты:
 ï  Croma Select S Душевой набор Vario со 
штангой 65 см и мыльницей    

белый/хром 26566400 108.85

  
Croma Select S Душевой набор 1jet 
со штангой 90 см 
 ï тип струи: Rain 
 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26574400 97.17

  

состоит из:
 ï  Croma Select S Ручной душ 1jet 
(# 26804400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 90 см со 
шлангом (# 26504000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Croma Select S Душевой набор 1jet со 
штангой 65 см    

белый/хром 26564400 90.26

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select S Душевой набор Croma 
Select S 1jet EcoSmart 9 л/мин 0,90м    

белый/хром 26575400 97.17
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Croma Select S Душевой набор 1jet 
со штангой 65 см 
 ï тип струи: Rain 
 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26564400 90.26

  

состоит из:
 ï  Croma Select S Ручной душ 1jet 
(# 26804400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 65 см со 
шлангом (# 26503000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Croma Select S Душевой набор 1jet со 
штангой 90 см    

белый/хром 26574400 97.17

версия EcoSmart:
 ï  Croma Select S Душевой набор 1jet 
EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см    

белый/хром 26565400 91.44

  
Croma Select S Душевой 
набор Vario со штангой 65 см 
и мыльницей 
 ï тип струи: Rain, Turbo Rain, IntenseRain 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26566400 108.85

  

состоит из:
 ï  Croma Select S Ручной душ Vario 
(# 26802400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 65 см со 
шлангом (# 26503000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Cassetta’C 
(# 28678000)  

 

похожие продукты:
 ï  Croma Select S Душевой набор Vario со 
штангой 65 см    

белый/хром 26562400 97.69
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

PuraVida душевой набор  
PuraVida Душевой набор со 
штангой 90 см 
 ï тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 150 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27853000 445.38
белый/хром 27853400 445.38

  

состоит из:
 ï  PuraVida Ручной душ 3jet (# 28557XXX)   
 ï  Unica Душевая штанга PuraVida 90 см 
со шлангом (# 27844000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

дополнительно:
 ï  Raindance Угловой монтажный набор     28694000 38.37
 ï  Raindance Прокладка для крепления 
штанги на плитку    

хром 98993000 8.95

Raindance Classic душевые наборы  
Raindance Classic Душевой набор 
100 3jet со штангой 90 см 
 ï тип струи: RainAir, WhirlAir, BalanceAir 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 119 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
17 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27841000 300.21
хром/под золото 27841090 416.53

  

состоит из:
 ï  Raindance Classic Ручной душ 100 3jet 
(# 28548XXX)  

 

 ï  Sensoflex Душевой шланг 
металлический 160 см (# 28136000)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Classic Душевой набор 100 
3jet с душевой штангой 65 см    

хром 27843000 292.57
хром/под золото 27843090 396.00



68

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Raindance Classic Душевой набор 
100 3jet с душевой штангой 65 см 
 ï тип струи: BalanceAir, RainAir, WhirlAir 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
17 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27843000 292.57
хром/под золото 27843090 396.00

  

состоит из:
 ï  Unica Душевая штанга Classic 65 см со 
шлангом (# 27617XXX)  

 

 ï  Raindance Classic Ручной душ 100 3jet 
(# 28548XXX)  

 

 ï  Sensoflex Душевой шланг 
металлический 160 см (# 28136000)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Classic Душевой набор 100 
3jet со штангой 90 см    

хром 27841000 300.21
хром/под золото 27841090 416.53

Croma 100 душевые наборы  
Croma 100 Душевой набор Multi 
со штангой 90 см и мыльницей 
 ï тип струи: Rain, Mono, массажная 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
19 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27774000 109.03

  

состоит из:
 ï  Unica Душевая штанга C 90 см со 
шлангом (# 27610000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Cassetta’C 
(# 28678000)  

 

другие размеры:
 ï  Croma 100 Душевой набор Multi со 
штангой 65 см и мыльницей    

хром 27775000 102.45

версия EcoSmart:
 ï  Croma 100 Душевой набор Multi 
EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см 
и мыльницей    

хром 27655000 154.39
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Croma 100 Душевой набор Multi 
со штангой 65 см и мыльницей 
 ï тип струи: Rain, Mono, массажная 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
19 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27775000 102.45

  

состоит из:
 ï  Unica Душевая штанга C 65 см со 
шлангом (# 27611000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Cassetta’C 
(# 28678000)  

 

другие размеры:
 ï  Croma 100 Душевой набор Multi со 
штангой 90 см и мыльницей    

хром 27774000 109.03

версия EcoSmart:
 ï  Croma 100 Душевой набор Croma 100 
Multi 9 л/мин / Unica’C 0,65 м, ½’    

хром 27777000 106.14

  
Croma 100 Душевой набор Vario 
со штангой 90 см и мыльницей 
 ï тип струи: Rain, Shampoo, обычная, 
каскад, массажная 

 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
18 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27771000 87.32

  

состоит из:
 ï  Croma 100 Ручной душ Vario 
(# 28535000)  

 

 ï  Unica Душевая штанга C 90 см со 
шлангом (# 27610000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Cassetta’C 
(# 28678000)  

 

другие размеры:
 ï  Croma 100 Душевой набор Vario со 
штангой 65 см и мыльницей    

хром 27772000 80.44

версия EcoSmart:
 ï  Croma 100 Душевой набор Croma 
100 Vario EcoSmart/Unica’C 0,90 м, 
½’, 9 л/мин    

хром 27653000 124.53
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Croma 100 Душевой набор Vario 
со штангой 65 см и мыльницей 
 ï тип струи: Rain, Shampoo, обычная, 
каскад, массажная 

 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
18 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27772000 80.44

  

состоит из:
 ï  Croma 100 Ручной душ Vario 
(# 28535000)  

 

 ï  Unica Душевая штанга C 65 см со 
шлангом (# 27611000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Cassetta’C 
(# 28678000)  

 

другие размеры:
 ï  Croma 100 Душевой набор Vario со 
штангой 90 см и мыльницей    

хром 27771000 87.32

версия EcoSmart:
 ï  Croma 100 Душевой набор Vario 
EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см 
и мыльницей    

хром 27776000 87.97

  
Croma 100 Душевой набор Mono 
со штангой 90 см и мыльницей 
 ï тип струи: Rain 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27724000 75.81

  

состоит из:
 ï  Croma 100 Ручной душ Mono 
(# 28580000)  

 

 ï  Unica Душевая штанга C 90 см со 
шлангом (# 27610000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Cassetta’C 
(# 28678000)  

 

другие размеры:
 ï  Croma 100 Душевой набор Mono со 
штангой 65 см и мыльницей    

хром 27717000 69.87



71

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Croma 100 Душевой набор Mono 
со штангой 65 см и мыльницей 
 ï тип струи: Rain 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27717000 69.87

  

состоит из:
 ï  Croma 100 Ручной душ Mono 
(# 28580000)  

 

 ï  Unica Душевая штанга C 65 см со 
шлангом (# 27611000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Cassetta’C 
(# 28678000)  

 

другие размеры:
 ï  Croma 100 Душевой набор Mono со 
штангой 90 см и мыльницей    

хром 27724000 75.81

версия EcoSmart:
 ï  Croma 100 Душевой набор Mono 
EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см 
и мыльницей    

хром 27742000 73.10

  
Croma 100 Душевой набор Multi 
со штангой Unica’Reno Lift 105 см 
 ï тип струи: Rain, массажная, Mono 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
19 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

хром 27791000 151.44

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 200 см 
(# 28274000)  
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

Crometta 100 душевые наборы  
Crometta 100 Душевой набор 
Multi со штангой 90 см 
 ï тип струи: Rain, Turbo Rain, массажная 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï без упорного подшипника
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
19 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26656400 91.27

  

состоит из:
 ï  Crometta 100 Ручной душ Multi 
(# 26823400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 90 см со 
шлангом (# 26504000)  

 

 ï  Metaflex Душевой шланг 160 см 
(# 28266000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta 100 Душевой набор Multi со 
штангой 65 см    

белый/хром 26650400 85.48

версия EcoSmart:
 ï  Crometta 100 Душевой набор Crometta 
100 Multi EcoSmart 9 л/мин 0,90м    

белый/хром 26659400 91.27

  
Crometta 100 Душевой набор 
Multi со штангой 65 см 
 ï тип струи: Rain, Turbo Rain, массажная 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï без упорного подшипника
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
19 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26650400 85.48

  

состоит из:
 ï  Crometta 100 Ручной душ Multi 
(# 26823400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 65 см со 
шлангом (# 26503000)  

 

 ï  Metaflex Душевой шланг 160 см 
(# 28266000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta 100 Душевой набор Multi со 
штангой 90 см    

белый/хром 26656400 91.27

версия EcoSmart:
 ï  Crometta 100 Душевой набор Crometta 
100 Multi EcoSmart 9 л/мин 0,65м    

белый/хром 26653400 85.48
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Crometta 100 Душевой набор 
Vario со штангой 90 см 
 ï тип струи: Rain, обычная, каскад, 
Shampoo, массажная 

 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï без упорного подшипника
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
18 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26657400 83.32

  

состоит из:
 ï  Crometta 100 Ручной душ Vario 
(# 26824400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 90 см со 
шлангом (# 26504000)  

 

 ï  Metaflex Душевой шланг 160 см 
(# 28266000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta 100 Душевой набор Vario со 
штангой 65 см    

белый/хром 26651400 77.42

версия EcoSmart:
 ï  Crometta 100 Душевой набор Vario 
EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см    

белый/хром 26662400 83.32

  
Crometta 100 Душевой набор 
Vario со штангой 65 см 
 ï тип струи: Rain, обычная, каскад, 
Shampoo, массажная 

 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï без упорного подшипника
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
18 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26651400 77.42

  

состоит из:
 ï  Crometta 100 Ручной душ Vario 
(# 26824400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 65 см со 
шлангом (# 26503000)  

 

 ï  Metaflex Душевой шланг 160 см 
(# 28266000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta 100 Душевой набор Vario со 
штангой 90 см    

белый/хром 26657400 83.32

версия EcoSmart:
 ï  Crometta 100 Душевой набор Crometta 
100 Vario EcoSmart 9 л/мин 0,65м    

белый/хром 26654400 77.42
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Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Crometta 100 Душевой набор 1jet 
со штангой 90 см 
 ï тип струи: Rain 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï без упорного подшипника
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26658400 77.20

  

состоит из:
 ï  Crometta 100 Ручной душ 1jet 
(# 26825400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 90 см со 
шлангом (# 26504000)  

 

 ï  Metaflex Душевой шланг 160 см 
(# 28266000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta 100 Душевой набор 1jet со 
штангой 65 см    

белый/хром 26652400 71.29

версия EcoSmart:
 ï  Crometta 100 Душевой набор Crometta 
100 EcoSmart 9 л/мин 1jet 0,90м    

белый/хром 26663400 77.20

  
Crometta 100 Душевой набор 1jet 
со штангой 65 см 
 ï тип струи: Rain 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï без упорного подшипника
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26652400 71.29

  

состоит из:
 ï  Crometta 100 Ручной душ 1jet 
(# 26825400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 65 см со 
шлангом (# 26503000)  

 

 ï  Metaflex Душевой шланг 160 см 
(# 28266000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta 100 Душевой набор 1jet со 
штангой 90 см    

белый/хром 26658400 77.20

версия EcoSmart:
 ï  Crometta 100 Душевой набор 1jet 
EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см    

белый/хром 26655400 71.29
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Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

Crometta душевые наборы  
Crometta Душевой набор Vario со 
штангой 90 см 
 ï тип струи: Rain, IntenseRain 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï полностью хромированный держатель 
душа

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
14 л/мин 

 ï ширина штанги 22 мм
 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26536400 59.78

  

состоит из:
 ï  Crometta Ручной душ Vario 
(# 26330400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 90 см 
(# 26506000)  

 

 ï  Comfortflex Душевой шланг 160 см 
(# 28168000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta Душевой набор Vario со 
штангой 65 см    

белый/хром 26532400 53.62

версия EcoSmart:
 ï  Crometta Душевой набор Vario 
EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см    

белый/хром 26538400 62.18
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Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

Crometta Душевой набор Vario со 
штангой 65 см 
 ï тип струи: Rain, IntenseRain 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï полностью хромированный держатель 
душа

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
14 л/мин 

 ï ширина штанги 22 мм
 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26532400 53.62

  

состоит из:
 ï  Crometta Ручной душ Vario 
(# 26330400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 65 см 
(# 26505000)  

 

 ï  Comfortflex Душевой шланг 160 см 
(# 28168000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta Душевой набор Vario со 
штангой 90 см    

белый/хром 26536400 59.78

версия EcoSmart:
 ï  Crometta Душевой набор Vario 
EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см    

белый/хром 26534400 56.13

 ï  Crometta Душевой набор Vario Green 
6 л/мин со штангой 65 см    

белый/хром 26555400 56.13

похожие продукты:
 ï  Crometta Душевой набор Vario со 
штангой 65 см и мыльницей    

белый/хром 26553400 59.78

  

  
Crometta Душевой набор Vario со 
штангой 65 см и мыльницей 
 ï тип струи: Rain, IntenseRain 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
14 л/мин 

 ï ширина штанги 22 мм
 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26553400 59.78

  

состоит из:
 ï  Unica Душевая штанга Croma 65 см 
(# 26505000)  

 

 ï  Crometta Ручной душ Vario 
(# 26330400)  

 

 ï  Casetta Мыльница Cassetta’C 
(# 28678000)  

 

 ï  Comfortflex Душевой шланг 160 см 
(# 28168000)  

 

похожие продукты:
 ï  Crometta Душевой набор Vario со 
штангой 65 см    

белый/хром 26532400 53.62
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Crometta Душевой набор 1jet со 
штангой 90 см 
 ï тип струи: Rain 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï полностью хромированный держатель 
душа

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
14 л/мин 

 ï ширина штанги 22 мм
 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26537400 57.16

  

состоит из:
 ï  Crometta Ручной душ 1jet 
(# 26331400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 90 см 
(# 26506000)  

 

 ï  Comfortflex Душевой шланг 160 см 
(# 28168000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta Душевой набор 1jet со 
штангой 65 см    

белый/хром 26533400 51.08

версия EcoSmart:
 ï  Crometta Душевой набор 1jet EcoSmart 
9 л/мин со штангой 90 см    

белый/хром 26539400 59.78

  
Crometta Душевой набор 1jet со 
штангой 65 см 
 ï тип струи: Rain 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï полностью хромированный держатель 
душа

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
14 л/мин 

 ï ширина штанги 22 мм
 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26533400 51.08

  

состоит из:
 ï  Crometta Ручной душ 1jet 
(# 26331400)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Croma 65 см 
(# 26505000)  

 

 ï  Comfortflex Душевой шланг 160 см 
(# 28168000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta Душевой набор 1jet со 
штангой 90 см    

белый/хром 26537400 57.16

версия EcoSmart:
 ï  Crometta Душевой набор 1jet EcoSmart 
9 л/мин со штангой 65 см    

белый/хром 26535400 53.62

 ï  Crometta Душевой набор 1jet Green 
6 л/мин со штангой 65 см    

белый/хром 26554400 53.62
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

Crometta 85 душевые наборы  
Crometta 85 Душевой набор Multi 
со штангой 90 см 
 ï тип струи: массажная, Mono, обычная, 
каскад 

 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 85 мм 
 ï без упорного подшипника
 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27766000 65.43

  

состоит из:
 ï  Crometta 85 Ручной душ Multi 
(# 28563000)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Crometta 90 см 
со шлангом (# 27614000)  

 

 ï  Metaflex Душевой шланг 160 см 
(# 28266000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta 85 Душевой набор Crometta 
85 Multi/Unica’Crometta 0,65 м, ½’    

хром 27767000 62.40

дополнительно:
 ï  Casetta Мыльница Cassetta’C    хром 28678000 16.79

  
Crometta 85 Душевой набор Vario 
со штангой 90 см 
 ï тип струи: обычная, каскад, Vario 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 85 мм 
 ï без упорного подшипника
 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
17 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27762000 52.87

  

состоит из:
 ï  Crometta 85 Ручной душ Vario 
(# 28562000)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Crometta 90 см 
со шлангом (# 27614000)  

 

 ï  Metaflex Душевой шланг 160 см 
(# 28266000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta 85 Душевой набор Vario со 
штангой 65 см    

хром 27763000 49.77

дополнительно:
 ï  Casetta Мыльница Cassetta’C    хром 28678000 16.79
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Crometta 85 Душевой набор Vario 
со штангой 65 см и мыльницей 
 ï тип струи: обычная, каскад, Vario 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 85 мм 
 ï без упорного подшипника
 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
17 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27764000 55.19

  

состоит из:
 ï  Crometta 85 Ручной душ Vario 
(# 28562000)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Crometta 65 см 
со шлангом (# 27615000)  

 

 ï  Metaflex Душевой шланг 160 см 
(# 28266000)  

 

 ï  Casetta Мыльница Cassetta’S 
(# 28684000)  

 

  
Crometta 85 Душевой набор Mono 
со штангой 90 см 
 ï тип струи: обычная, каскад 
 ï размер душевого диска: 85 мм 
 ï без упорного подшипника
 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27729000 51.17

  

состоит из:
 ï  Crometta 85 Ручной душ Mono 
(# 28585000)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Crometta 90 см 
со шлангом (# 27614000)  

 

 ï  Metaflex Душевой шланг 160 см 
(# 28266000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta 85 Душевой набор Mono со 
штангой 65 см    

хром 27728000 48.55

дополнительно:
 ï  Casetta Мыльница Cassetta’C    хром 28678000 16.79
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Crometta 85 Душевой набор Mono 
Green 6 л/мин со штангой 90 см 
 ï тип струи: обычная, каскад 
 ï размер душевого диска: 85 мм 
 ï без упорного подшипника
 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
5.7 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27651000 62.44

  

состоит из:
 ï  Crometta 85 Ручной душ Mono Green 
6 л/мин (# 28561000)  

 

 ï  Unica Душевая штанга Crometta 90 см 
со шлангом (# 27614000)  

 

 ï  Metaflex Душевой шланг 160 см 
(# 28266000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta 85 Душевой набор Mono 
Green 6 л/мин со штангой 65 см    

хром 27652000  

дополнительно:
 ï  Casetta Мыльница Cassetta’C    хром 28678000 16.79

Unica’E штанги  
Unica Душевая штанга E 150 см 
со шлангом 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полочка: из безопасного стекла 
 ï тип душевой штанги: плоский 
алюминиевый профиль с покрытием из 
безопасного стекла 

 ï ширина штанги 41 мм
 ï полностью хромированный держатель 
душа

 ï самофиксирующийся держатель
 ï держатель с плавной регулировкой
 ï настенные крепления из пластика
 ï покрытие: хром, белый или черный   

хром 27645000 477.27
белый/хром 27645400 477.27
черный/хром 27645600 477.27
  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Casetta Мыльница Casetta’E 
(# 26511XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Unica Душевая штанга E 90 см со 
шлангом    

хром 27640000 351.67
белый/хром 27640400 351.67
черный/хром 27640600 351.67

дополнительно:
 ï  Casetta Мыльница Casetta’E    хром 26511000 72.95

белый/хром 26511400 72.95
черный/хром 26511600 72.95

NEW

NEW

NEW

NEW
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

Штанги Avantgarde  
Unica Душевая штанга PuraVida 
90 см со шлангом 
 ï тип душевой штанги: плоский 
алюминиевый профиль 

 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï самофиксирующийся держатель
 ï держатель с плавной регулировкой
 ï бесшумная регулировка угла наклона  

хром 27844000 309.06
  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

дополнительно:
 ï  Raindance Угловой монтажный набор     28694000 38.37
 ï  Casetta Мыльница Raindance Cassetta    хром 28698000 84.91

Штанги Modern  
Unica Душевая штанга Raindance 
90 см со шлангом 
 ï тип душевой штанги: плоский 
алюминиевый профиль 

 ï ширина штанги 45 мм
 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï самофиксирующийся держатель
 ï держатель с плавной регулировкой
 ï бесшумная регулировка угла наклона  

хром 27636000 311.42
  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

дополнительно:
 ï  Raindance Угловой монтажный набор     28694000 38.37
 ï  Casetta Мыльница Raindance Cassetta    хром 28698000 84.91

  
Raindance Угловой монтажный 
набор 
 ï материал: пластик   

 28694000 38.37
  

 

  
Raindance Прокладка для 
крепления штанги на плитку 
 ï применение: также можно использовать 
в качестве удлинения 

 ï материал: пластик   

хром 98993000 8.95
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Unica Душевая штанга Croma 
90 см со шлангом 
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï тип душевой штанги: труба из 
хромированной латуни 

 ï ширина штанги 22 мм
 ï полностью хромированный держатель 
душа

 ï держатель с функцией фиксации
 ï угол наклона держателя с двумя 
уровнями регулировки

 ï бесшумная регулировка угла наклона
 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 26504000 76.90
  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Unica Душевая штанга Croma 65 см со 
шлангом    

хром 26503000 72.84

похожие продукты:
 ï  Unica Душевая штанга Croma 90 см    хром 26506000 57.16

  
Unica Душевая штанга Croma 
65 см со шлангом 
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï тип душевой штанги: труба из 
хромированной латуни 

 ï ширина штанги 22 мм
 ï полностью хромированный держатель 
душа

 ï держатель с функцией фиксации
 ï угол наклона держателя с двумя 
уровнями регулировки

 ï бесшумная регулировка угла наклона
 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 26503000 72.84
  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Unica Душевая штанга Croma 90 см со 
шлангом    

хром 26504000 76.90

похожие продукты:
 ï  Unica Душевая штанга Croma 65 см    хром 26505000 52.53



83

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Unica Душевая штанга S Puro 
90 см со шлангом 
 ï тип душевой штанги: труба из 
хромированной латуни 

 ï ширина штанги 22 мм
 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï держатель с функцией фиксации
 ï держатель с плавной регулировкой
 ï регулировка угла наклона 
в соответствии с растром

 ï хромированные настенные крепления  

хром 28631000 143.86
шлиф.никель 28631820 215.60
  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Unica Душевая штанга S Puro 65 см со 
шлангом    

хром 28632000 134.32

дополнительно:
 ï  Casetta Мыльница Cassetta’S Puro    хром 28679000 41.10
 ï  Casetta Casetta Unica’88 мыльница    прозрачный 28675000 32.43

  
Unica Душевая штанга S Puro Reno 
72 см 
 ï тип душевой штанги: труба из 
хромированной латуни 

 ï ширина штанги 22 мм
 ï полностью хромированный держатель 
душа

 ï держатель с функцией фиксации
 ï держатель с плавной регулировкой
 ï регулировка угла наклона 
в соответствии с растром

 ï хромированные настенные крепления
 ï мобильные крепления   

хром 28662000 132.81
  

другие размеры:
 ï  Unica Душевая штанга S Puro Reno 
105 см    

хром 28663000 139.89

  
Unica Душевая штанга Reno 72 см 
 ï тип душевой штанги: труба из 
хромированной латуни 

 ï ширина штанги 22 мм
 ï возможно разное расстояние между 
отверстиями: 400 мм - 670 мм 

 ï полностью хромированный держатель 
душа

 ï держатель с функцией фиксации
 ï угол наклона держателя с двумя 
уровнями регулировки

 ï бесшумная регулировка угла наклона
 ï хромированные настенные крепления 
из пластика

 ï хромированные настенные крепления
 ï мобильные крепления   

хром 27704000 80.48
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Unica Душевая штанга C 90 см со 
шлангом 
 ï тип душевой штанги: труба из 
хромированной латуни 

 ï ширина штанги 22 мм
 ï транслюцентный держатель душа из 
пластика

 ï держатель с функцией фиксации
 ï держатель с плавной регулировкой
 ï регулировка угла наклона 
в соответствии с растром

 ï хромированные настенные крепления  

хром 27610000 92.84
  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Unica Душевая штанга C 65 см со 
шлангом    

хром 27611000 82.90

дополнительно:
 ï  Casetta Мыльница Cassetta’C    хром 28678000 16.79

  
Unica Душевая штанга Crometta 
90 см со шлангом 
 ï тип душевой штанги: труба из 
хромированной латуни 

 ï ширина штанги 22 мм
 ï полностью хромированный держатель 
душа

 ï держатель с функцией фиксации
 ï угол наклона держателя с двумя 
уровнями регулировки

 ï бесшумная регулировка угла наклона
 ï хромированные настенные крепления  

хром 27614000 57.96
  

состоит из:
 ï  Metaflex Душевой шланг 160 см 
(# 28266000)  

 

другие размеры:
 ï  Unica Душевая штанга Crometta 65 см 
со шлангом    

хром 27615000 47.44

дополнительно:
 ï  Casetta Мыльница Cassetta’C    хром 28678000 16.79
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
Unica Душевая штанга Varia 
105 см 
 ï тип душевой штанги: труба из 
хромированной латуни 

 ï ширина штанги 22 мм
 ï возможно разное расстояние между 
отверстиями: 400 мм - 970 мм 

 ï полностью хромированный держатель 
душа

 ï угол наклона держателя с двумя 
уровнями регулировки

 ï бесшумная регулировка угла наклона
 ï хромированные настенные крепления 
из пластика

 ï мобильные крепления

хром 27356000 68.01
  

другие размеры:
 ï  Unica Душевая штанга Varia 72 см    хром 27355000 61.55

Unica Comfort штанги  
Unica Душевая штанга Comfort 
110 см, левосторонняя 
 ï держатель для душа можно снять
 ï полочка из белого пластика
 ï полочку можно снять
 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï ширина штанги 25 мм
 ï материал: латунь 
 ï хромированные настенные крепления 
из металла

белый/хром 26403400 349.94
  

похожие продукты:
 ï  Unica Душевая штанга Comfort 110 см, 
правосторонняя    

белый/хром 26404400 349.94

дополнительно:
 ï  Unica Подножка Comfort    хром 26329000 163.14

  
Unica Душевая штанга Comfort 
110 см, правосторонняя 
 ï держатель для душа можно снять
 ï полочка из белого пластика
 ï полочку можно снять
 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï ширина штанги 25 мм
 ï материал: латунь 
 ï хромированные настенные крепления 
из металла

белый/хром 26404400 349.94
  

похожие продукты:
 ï  Unica Душевая штанга Comfort 110 см, 
левосторонняя    

белый/хром 26403400 349.94

дополнительно:
 ï  Unica Подножка Comfort    хром 26329000 163.14
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Unica Душевая штанга Comfort 
90 см 
 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï ширина штанги 25 мм
 ï материал: латунь 
 ï хромированные настенные крепления 
из металла

хром 26402000 220.26
  

другие размеры:
 ï  Unica Штанга для душа Unica Comfort 
0,65 м    

хром 26401000 207.33

дополнительно:
 ï  Unica Поручень Comfort с полочкой 
и держателем для душа    

белый/хром 26328400 150.52

 ï  Unica Подножка Comfort    хром 26329000 163.14

Штанги Classic  
Unica Душевая штанга Classic 
65 см со шлангом 
 ï тип душевой штанги: труба из 
хромированной латуни 

 ï ширина штанги 22 мм
 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï держатель с функцией фиксации
 ï держатель с плавной регулировкой
 ï регулировка угла наклона 
в соответствии с растром

 ï хромированные настенные крепления  

хром 27617000 190.95
шлиф.никель 27617820 286.30
  

состоит из:
 ï  Sensoflex Душевой шланг 
металлический 160 см (# 28136000)  

 

дополнительно:
 ï  Casetta Мыльница Cassetta’C    хром 28678000 16.79

  
Casetta Мыльница Cassetta’C 
 ï применение: для душевых штанг 
диаметром 22 мм 

 ï съемная  

хром 28678000 16.79
  

 

  
Casetta Мыльница Casetta E 
 ï применение: для душевых штанг 
диаметром 18/22/25 мм 

 ï материал: пластик 
 ï съемная  

хром 26519000 21.29
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Casetta Мыльница Cassetta’S Puro 
 ï применение: для душевых штанг 
диаметром 22 мм 

 ï материал: пластик 
 ï съемная
 ï мыльница для душевых стоек  
Unica S и C  

хром 28679000 41.10
  

 

Raindance Select E душевые наборы с держателем  
Raindance Select E Душевой набор 
120 3jet с держателем и шлангом 
160 см 
 ï тип струи: RainAir, Rain, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

хром 26720000 119.71
белый/хром 26720400 119.71

  

состоит из:
 ï  Raindance Select E Ручной душ 120 3jet 
(# 26520XXX)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select E Душевой набор 120 
3jet с держателем и шлангом 125 см    

хром 26700000 133.53
белый/хром 26700400 133.53

Raindance Select S душевые наборы с держателем  
Raindance Select S Душевой набор 
120 3jet P с держателем и шлангом 
125 см 
 ï тип струи: PowderRain, Rain, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 125 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
12 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

хром 27669000 136.09

  

состоит из:
 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
P (# 26014000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 125 см 
(# 28272000)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 120 
3jet P с держателем и шлангом 160 см    

хром 27668000 138.51

NEW

NEW

NEW
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Raindance Select S Душевой набор 
120 3jet с держателем и шлангом 
160 см 
 ï тип струи: RainAir, Rain, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 125 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

хром 26721000 119.71
белый/хром 26721400 119.71

  

состоит из:
 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

другие размеры:
 ï  Raindance Select S Душевой набор 120 
3jet с держателем и шлангом 125 см    

хром 26701000 133.53
белый/хром 26701400 133.53

Croma Select E душевые наборы с держателем  
Croma Select E Душевой набор 
Vario с держателем и шлангом 
125 см 
 ï тип струи: Rain, IntenseRain, Turbo Rain 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26425400 70.24

  

состоит из:
 ï  Croma Select E Ручной душ Vario 
(# 26812400)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 125 см 
(# 28272000)  

 

другие размеры:
 ï  Croma Select E Душевой набор Vario 
с держателем и шлангом 160 см    

белый/хром 26413400 72.84
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Croma Select E Душевой набор 1jet 
с держателем и шлангом 125 см 
 ï тип струи: Rain 
 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26424400 58.66

  

состоит из:
 ï  Croma Select E Ручной душ 1jet 
(# 26814400)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 125 см 
(# 28272000)  

 

другие размеры:
 ï  Croma Select E Душевой набор 1jet 
с держателем и шлангом 160 см    

белый/хром 26412400 69.15

Croma Select S душевые наборы с держателем  
Croma Select S Душевой набор 
Vario с держателем и шлангом 
125 см 
 ï тип струи: Rain, IntenseRain, Turbo Rain 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26421400 72.88

  

состоит из:
 ï  Croma Select S Ручной душ Vario 
(# 26802400)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 125 см 
(# 28272000)  

 

другие размеры:
 ï  Croma Select S Душевой набор Vario 
с держателем и шлангом 160 см    

белый/хром 26411400 75.63
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Croma Select S Душевой набор 
Croma Select S 1jet 1,25 м 
 ï тип струи: Rain 
 ï размер душевого диска: 110 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26420400 57.94

  

состоит из:
 ï  Croma Select S Ручной душ 1jet 
(# 26804400)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 125 см 
(# 28272000)  

 

другие размеры:
 ï  Croma Select S Душевой набор 1jet 
с держателем и шлангом 160 см    

белый/хром 26410400 69.15

  

Croma 100 душевые наборы с держателем  
Croma 100 Душевой набор Multi 
с держателем и шлангом 125 см 
 ï тип струи: Mono, массажная, Rain 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
19 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27593000 70.78

  

состоит из:
 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 125 см 
(# 28272000)  

 

другие размеры:
 ï  Croma 100 Душевой набор Multi 
с держателем и шлангом 160 см    

хром 27595000 75.72
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Croma 100 Душевой набор Vario 
с держателем и шлангом 125 см 
 ï тип струи: Rain, обычная, каскад, 
Shampoo, массажная 

 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
18 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27592000 50.91

  

состоит из:
 ï  Croma 100 Ручной душ Vario 
(# 28535000)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 125 см 
(# 28272000)  

 

другие размеры:
 ï  Croma 100 Душевой набор Vario 
с держателем и шлангом 160 см    

хром 27594000 52.90

  
Croma 100 Душевой набор Mono 
с держателем и шлангом 125 см 
 ï тип струи: Rain 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27574000 45.73

  

состоит из:
 ï  Croma 100 Ручной душ Mono 
(# 28580000)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 125 см 
(# 28272000)  

 

другие размеры:
 ï  Croma 100 Душевой набор Mono 
с держателем и шлангом 160 см    

хром 27575000 45.71
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Crometta 100 Душевой набор 
Vario с держателем и шлангом 
125 см 
 ï тип струи: Rain, обычная, каскад, 
Shampoo, массажная 

 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï без упорного подшипника
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
18 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26666400 48.53

  

состоит из:
 ï  Crometta 100 Ручной душ Vario 
(# 26824400)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Metaflex Душевой шланг 125 см 
(# 28262000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta 100 Душевой набор Vario 
с держателем и шлангом 160 см    

белый/хром 26667400 50.87

Crometta 100 душевые наборы с держателем  

  
Crometta 100 Душевой набор 
Crometta 100 1jet Porter 1,25м 
 ï тип струи: Rain 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï без упорного подшипника
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26664400 47.24

  

состоит из:
 ï  Crometta 100 Ручной душ 1jet 
(# 26825400)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Metaflex Душевой шланг 125 см 
(# 28262000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta 100 Душевой набор 1jet 
с держателем и шлангом 160 см    

белый/хром 26665400 44.86
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Crometta душевые наборы с держателем  
Crometta Душевой набор Vario 
с держателем и шлангом 125 см 
 ï тип струи: Rain, IntenseRain 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
14 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26691400 38.55

  

состоит из:
 ï  Crometta Ручной душ Vario 
(# 26330400)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Comfortflex Душевой шланг 125 см 
(# 28167000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta Душевой набор Vario 
с держателем и шлангом 160 см    

белый/хром 26692400 40.97

версия EcoSmart:
 ï  Crometta Душевой набор Vario 
EcoSmart 9 л/мин с держателем 
и шлангом 125 см    

белый/хром 26693400 40.97

 ï  Crometta Душевой набор Vario 
EcoSmart 9 л/мин с держателем 
и шлангом 160 см    

белый/хром 26694400 43.40

  
Crometta Душевой набор 1jet 
с держателем и шлангом 125 см 
 ï тип струи: Rain 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
14 л/мин 

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика  

белый/хром 26690400 36.10

  

состоит из:
 ï  Crometta Ручной душ 1jet 
(# 26331400)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Comfortflex Душевой шланг 125 см 
(# 28167000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta Душевой набор 1jet 
с держателем и шлангом 160 см    

белый/хром 26567400 38.55

версия EcoSmart:
 ï  Crometta Душевой набор 1jet EcoSmart 
9 л/мин с держателем и шлангом 
125 см    

белый/хром 26568400 38.55

 ï  Crometta Душевой набор 1jet EcoSmart 
9 л/мин с держателем и шлангом 
160 см    

белый/хром 26569400 40.97
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Crometta 85 душевые наборы с держателем  
Crometta 85 Душевой набор Multi 
с держателем и шлангом 125 см 
 ï тип струи: Mono, обычная, каскад, 
массажная 

 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин    

хром 27568000 47.81

  

состоит из:
 ï  Crometta 85 Ручной душ Multi 
(# 28563000)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter C 
(# 27521000)  

 

 ï  Metaflex Душевой шланг 125 см 
(# 28262000)  

 

  
Crometta 85 Душевой набор Vario 
с держателем и шлангом 125 см 
 ï тип струи: Vario, обычная, каскад 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
17 л/мин    

хром 27558000 31.58

  

состоит из:
 ï  Crometta 85 Ручной душ Vario 
(# 28562000)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter C 
(# 27521000)  

 

 ï  Metaflex Душевой шланг 125 см 
(# 28262000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta 85 Душевой набор Vario 
с держателем и шлангом 160 см    

хром 27559000 33.57

  
Crometta 85 Душевой набор Mono 
с держателем и шлангом 125 см 
 ï тип струи: обычная, каскад 
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин    

хром 27576000 27.54

  

состоит из:
 ï  Crometta 85 Ручной душ Mono 
(# 28585000)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter C 
(# 27521000)  

 

 ï  Metaflex Душевой шланг 125 см 
(# 28262000)  

 

другие размеры:
 ï  Crometta 85 Душевой набор Mono 
с держателем и шлангом 160 см    

хром 27577000 29.72
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

 Гигиенический душ 1jet, 
с держателем и шлангом 125 см, 
устойчивым к давлению 
 ï с клапаном обратного тока воды
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
6 л/мин 

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 

хром 32129000 73.36

  

состоит из:
 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

другие размеры:
 ï   Гигиенический душ 1jet, с держателем 
и шлангом 160 см, устойчивым 
к давлению    

хром 32128000 72.01

  
 Гигиенический душ 1jet 
с держателем и шлангом 125 см, 
устойчивым к давлению 
 ï с клапаном обратного тока воды
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
6 л/мин    

белый/хром 32127000 41.74

  

состоит из:
 ï   Держатель ручного душа 
(# 28321000)  

 

другие размеры:
 ï   Гигиенический душ 1jet, с держателем 
и шлангом 160 см, устойчивым 
к давлению    

белый/хром 32122000 44.14

Держатели душа Modern  
 Держатель ручного душа Porter C 
 ï устойчивое положение упора
 ï для шлангов с конической гайкой  

хром 27521000 18.91
  

 

  
 Держатель ручного душа Porter S 
 ï устойчивое положение упора
 ï для шлангов с конической гайкой   

хром 28331000 25.68
под сталь 28331800 37.43
  

 

Биде 
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
 Держатель ручного душа 
 ï устойчивое положение упора
 ï для шлангов с конической гайкой  

хром 28321000 21.51
  

 

  
 Держатель ручного душа Porter 
Reno 
 ï устойчивое положение упора
 ï для шлангов с конической гайкой
 ï металл   

хром 28335000 40.47
  

 

  
 Держатель ручного душа Porter 
Vario 
 ï плавная регулировка угла наклона на 
25°

 ï для шлангов с конической гайкой
 ï металл   

хром 28328000 40.47
  

 

Держатели душа Classic  
 Porter’Classic держатель 
 ï устойчивое положение упора
 ï для шлангов с конической гайкой  

хром 28324000 30.03
  

 

Держатели Fixfit Porter Modern  
FixFit Шланговое подсоединение E 
с держателем 
 ï устойчивое положение упора
 ï для шлангов с конической гайкой
 ï с клапаном обратного тока воды  

хром 26485000 88.23
  

 

  
FixFit Шланговое подсоединение S 
с держателем 
 ï устойчивое положение упора
 ï для шлангов с конической гайкой
 ï с клапаном обратного тока воды  

хром 26487000 88.23
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
FixFit Шланговое подсоединение 
Square с держателем 
 ï устойчивое положение упора
 ï для шлангов с конической гайкой
 ï с клапаном обратного тока воды  

хром 26486000 88.23
  

 

  
FixFit Шланговое подсоединение 
с держателем Porter 300 и полкой 
 ï встроенная функция держателя
 ï внутренняя часть из металла
 ï с клапаном обратного тока воды
 ï гибкое позиционирование, регулировка 
влево или вправо 77.5 мм

 ï размер полки: 300 мм 
 ï безопасное стекло  

хром 26456000 161.79
белый/хром 26456400 163.04
  

 

Шланговые подсоединения Fixfit Modern  
FixFit Шланговое подсоединение 
E с клапаном обратного тока 
и шарнирным соединением 
 ï шарнирное соединение душевого 
шланга

 ï с клапаном обратного тока воды  

хром 27505000 31.49
  

 

  
FixFit Шланговое подсоединение E 
без клапана обратного тока 
 ï внутренняя часть из металла  

хром 27454000 24.50
  

похожие продукты:
 ï  FixFit Шланговое подсоединение E с 
клапаном обратного тока    

хром 27458000 54.80

  
FixFit Fixfit Stop шланговое 
подсоединение, ½’ 
 ï с клапаном обратного тока воды
 ï со встроенным запорным вентилем  

хром 27452000 96.05
  

 

  
FixFit Шланговое подсоединение 
S с клапаном обратного тока 
и шарнирным соединением 
 ï шарнирное соединение душевого 
шланга

 ï с клапаном обратного тока воды  

хром 27506000 37.17
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели

  
FixFit Шланговое подсоединение S 
без клапана обратного тока 
 ï внутренняя часть из металла  

хром 27453000 33.04
  

похожие продукты:
 ï  FixFit Fixfit S шланговое подсоединение, 
½’, с клапаном обратного тока воды    

хром 27456000 61.30

 ï  FixFit Шланговое подсоединение S с 
клапаном обратного тока    

хром 26453000 27.91

  
FixFit Шланговое подсоединение 
Square с клапаном обратного тока 
 ï внутренняя часть из пластика
 ï с клапаном обратного тока воды  

хром 26455000 27.91
  

 

  
FixFit Шланговое подсоединение 
с клапаном обратного тока 
и шарнирным соединением 
 ï шарнирное соединение душевого 
шланга

 ï с клапаном обратного тока воды  

хром 27414000 43.13
  

 

  
FixFit Шланговое подсоединение с 
клапаном обратного тока 
 ï внутренняя часть из пластика
 ï с клапаном обратного тока воды  

хром 26457000 27.91
  

 

Шланговые подсоединения Fixfit Classic  
AXOR Montreux Fixfit шланговое 
подсоединение, ½’ 
 ï внутренняя часть из металла
 ï с клапаном обратного тока воды  

хром 16884000 62.40
шлиф.никель 16884820 93.54
  

 

  
 Переходник с резьбой ¾´/½’    хром 02024000 5.31

   



Душевые шланги

hansgrohe

Металлические

шланги Sensoflex 
стр. 100

Шланги 

Isiflex 
стр. 100

Шланги  

Comfortflex
стр. 100

Шланги 

Metaflex 
стр. 101
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Душевые шланги и аксессуары

Металлические шланги Sensoflex  
Sensoflex Душевой шланг 
металлический 125 см 
 ï металлический душевой шланг
 ï легкоочищаемая пластмассовая 
оболочка

 ï длина шланга: 1,25 м 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï с защитой от изломов

хром 28132000 40.40
  

другие размеры:
 ï  Sensoflex Душевой шланг 
металлический 160 см    

хром 28136000 42.37

 ï  Sensoflex Душевой шланг 
металлический 200 см    

хром 28134000 44.29

Шланги Isiflex  
Isiflex Душевой шланг 125 см 
 ï душевой шланг с металлическим 
напылением

 ï легкоочищаемая пластмассовая 
оболочка

 ï длина шланга: 1,25 м 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï с защитой от изломов

хром 28272000 23.39
  

другие размеры:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см    хром 28276000 25.53

белый 28276450 36.41
 ï  Isiflex Душевой шланг 200 см    хром 28274000 27.32

  
Isiflex Душевой шланг 125 см с 
регулировкой напора 
 ï душевой шланг с металлическим 
напылением

 ï легкоочищаемая пластмассовая 
оболочка

 ï длина шланга: 1,25 м 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï с защитой от изломов

хром 28249000 50.84
  

другие размеры:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см с 
регулировкой напора    

хром 28248000 53.25

Шланги Comfortflex  
Comfortflex Душевой шланг 125 см 
 ï душевой шланг с металлическим 
напылением

 ï легкоочищаемая пластмассовая 
оболочка

 ï длина шланга: 1,25 м 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï с защитой от изломов

хром 28167000 18.11
  

другие размеры:
 ï  Comfortflex Душевой шланг 160 см    хром 28168000 18.98
 ï  Comfortflex Душевой шланг 200 см    хром 28169000 23.78
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Душевые шланги и аксессуары

Шланги Metaflex  
Metaflex Душевой шланг 125 см 
 ï пластиковый душевой шланг со 
спиральным покрытием

 ï легкоочищаемая пластмассовая 
оболочка

 ï длина шланга: 1,25 м 
 ï без упорного подшипника
 ï с защитой от изломов

хром 28262000 9.61
  

другие размеры:
 ï  Metaflex Душевой шланг 160 см    хром 28266000 10.22
 ï  Metaflex Душевой шланг 200 см    хром 28264000 13.67

Аксессуары  
 Переходник с резьбой ¾´/½’    хром 02024000 5.31

   





Rainmaker Select стр. 108 Raindance Select E стр. 113

Raindance Select S стр. 114 Croma Select E стр. 115

Croma Select S стр. 115 PuraVida стр. 116

Raindance Rainmaker стр. 117 Raindance E стр. 121

Raindance S стр. 123 Croma стр. 127

Crometta E стр. 128 Crometta S стр. 129

Верхние души

hansgrohe



hansgrohe верхние души

Обзор ассортимента

Crometta® Raindance® Select Raindance®

Название Модель Crometta 160 1jet Crometta E /S
240 1jet Croma 220 1jet Croma 280 Air 1jet Croma Select S/E  

180 2jet 
Raindance Select S 

240 2jet
Raindance Select S 

300 2jet
Raindance Select E 

300 2jet
Raindance Select E 

300 3jet
Raindance S 

180 Air 1jet
Raindance S 
240 Air 1jet

Raindance S 
300 Air 1jet

Артикул E
S

26577, -000, -400 26726, -000
26723, -000

26464, -000 26220, -000 26524, -000, -400
26522, -000, -400 

26466, -000, -400 27378, -000, -400 27385, -000, -400 26468, -000, -400 27468, -000 27474, -000 27493, -000

Ве
рс

ия

Low pressure 0,2 бар E
S

26576, -000, -400 26722, -000
26725, -000 – – – – – – – – –

Размер душа 180 мм 240 мм 220 мм 280 мм 180 мм 240 мм 300 мм 300 x 160 мм 300 x 190 мм 180 мм 240 мм 300 мм

Поверхность душевой головки пластик пластик металл металл пластик металл металл металл металл металл металл металл

Типы струй
(при 3 бар) Rain (20 л/мин) Rain (18 л/мин) RainAir (19 л/мин) RainAir (15 л/мин) Rain (17 л/мин)

IntenseRain (16 л/мин)
RainAir (17 л/мин)

Rain (17 л/мин)
RainAir (17 л/мин)

Rain (17 л/мин)
RainAir (15 л/мин)

Rain (15 л/мин)

RainAir (18 л/мин)
Rain (18 л/мин)

RainStream (22 л/мин)
RainAir (19 л/мин) RainAir (18 л/мин) RainAir (19 л/мин)

Потолочный монтаж ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪

Монтаж на стену ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Монтаж с iBox universal – – – – – – – – ▪ – – –

Те
хн

ол
ог

ии

Select – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – –

AirPower – – ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Croma® SelectCroma®

▪ Присутствует.  – Отсутствует.



Цена

Crometta® Raindance® Select Raindance®

Название Модель Crometta 160 1jet Crometta E /S
240 1jet Croma 220 1jet Croma 280 Air 1jet Croma Select S/E  

180 2jet 
Raindance Select S 

240 2jet
Raindance Select S 

300 2jet
Raindance Select E 

300 2jet
Raindance Select E 

300 3jet
Raindance S 

180 Air 1jet
Raindance S 
240 Air 1jet

Raindance S 
300 Air 1jet

Артикул E
S

26577, -000, -400 26726, -000
26723, -000

26464, -000 26220, -000 26524, -000, -400
26522, -000, -400 

26466, -000, -400 27378, -000, -400 27385, -000, -400 26468, -000, -400 27468, -000 27474, -000 27493, -000

Ве
рс

ия

Low pressure 0,2 бар E
S

26576, -000, -400 26722, -000
26725, -000 – – – – – – – – –

Размер душа 180 мм 240 мм 220 мм 280 мм 180 мм 240 мм 300 мм 300 x 160 мм 300 x 190 мм 180 мм 240 мм 300 мм

Поверхность душевой головки пластик пластик металл металл пластик металл металл металл металл металл металл металл

Типы струй
(при 3 бар) Rain (20 л/мин) Rain (18 л/мин) RainAir (19 л/мин) RainAir (15 л/мин) Rain (17 л/мин)

IntenseRain (16 л/мин)
RainAir (17 л/мин)

Rain (17 л/мин)
RainAir (17 л/мин)

Rain (17 л/мин)
RainAir (15 л/мин)

Rain (15 л/мин)

RainAir (18 л/мин)
Rain (18 л/мин)

RainStream (22 л/мин)
RainAir (19 л/мин) RainAir (18 л/мин) RainAir (19 л/мин)

Потолочный монтаж ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪

Монтаж на стену ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Монтаж с iBox universal – – – – – – – – ▪ – – –

Те
хн

ол
ог

ии

Select – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – –

AirPower – – ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪



hansgrohe верхние души

Обзор ассортимента

▪ Присутствует.  – Отсутствует.

Raindance® Pura Vida® Rainfall® Rainmaker® Rainmaker® Select

Название Модель Raindance S 
240 1jet P

Raindance E  
240 Air 1jet

Raindance E  
360 Air 1jet

Raindance E  
300 Air 1jet

PuraVida  
400 Air 1jet

Raindance Rainfall   
180 Air 2jet

Raindance Rainmaker   
680/460 Air 3jet

Rainmaker Select  
460 1jet

Rainmaker Select  
460 2jet

Rainmaker Select  
460 3jet

Rainmaker Select  
580 3jet

Артикул S
E

27607, -000
27370, -000 27376, -000 26238, -000 27437, -000, -400 28433, -000 ,-400 28418, -000 24003, -400, -600 24005, -400, -600 24007, -400, -600 24001, -400, -600

Ве
рс

ия

Low Pressure 0.2 бар S
E – – – – – – – – – – –

Размер душа 240 мм 250 x 150 мм 360 x 190 мм 300 x 300 мм 390 x 260 мм 180 мм 680 x 460 мм 460 x 270 мм 460 x 300 мм 460 x 300 мм 580 x 260 мм

Поверхность душевой головки металл металл металл металл металл металл металл безопасное стекло безопасное стекло безопасное стекло безопасное стекло

Типы струй
(при 3 бар) RainAir (18 л/мин) RainAir (20 л/мин) RainAir (17 л/мин) RainAir (19 л/мин) RainAir (21 л/мин) RainAir (16 л/мин)

RainFlow (24 л/мин)

RainAir (20 л/мин)
RainAir XL (24 л/мин)

Whirl (22 л/мин)
Rain (18 л/мин) Rain (20 л/мин)

RainStream (18 л/мин)

Rain (17 л/мин)
RainStream (22 л/мин)

Mono (20 л/мин)

Rain (17 л/мин)
Mono (20 л/мин)

RainFlow (18 л/мин)

Потолочный монтаж ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ –

Монтаж на стену ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪

Монтаж с iBox universal – – – – – ▪ – – ▪ ▪ ▪

Те
хн

ол
ог

ии

Select – – – – – – – – – – –

AirPower – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – – –

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪



Raindance® Pura Vida® Rainfall® Rainmaker® Rainmaker® Select

Название Модель Raindance S 
240 1jet P

Raindance E  
240 Air 1jet

Raindance E  
360 Air 1jet

Raindance E  
300 Air 1jet

PuraVida  
400 Air 1jet

Raindance Rainfall   
180 Air 2jet

Raindance Rainmaker   
680/460 Air 3jet

Rainmaker Select  
460 1jet

Rainmaker Select  
460 2jet

Rainmaker Select  
460 3jet

Rainmaker Select  
580 3jet

Артикул S
E

27607, -000
27370, -000 27376, -000 26238, -000 27437, -000, -400 28433, -000 ,-400 28418, -000 24003, -400, -600 24005, -400, -600 24007, -400, -600 24001, -400, -600

Ве
рс

ия

Low Pressure 0.2 бар S
E – – – – – – – – – – –

Размер душа 240 мм 250 x 150 мм 360 x 190 мм 300 x 300 мм 390 x 260 мм 180 мм 680 x 460 мм 460 x 270 мм 460 x 300 мм 460 x 300 мм 580 x 260 мм

Поверхность душевой головки металл металл металл металл металл металл металл безопасное стекло безопасное стекло безопасное стекло безопасное стекло

Типы струй
(при 3 бар) RainAir (18 л/мин) RainAir (20 л/мин) RainAir (17 л/мин) RainAir (19 л/мин) RainAir (21 л/мин) RainAir (16 л/мин)

RainFlow (24 л/мин)

RainAir (20 л/мин)
RainAir XL (24 л/мин)

Whirl (22 л/мин)
Rain (18 л/мин) Rain (20 л/мин)

RainStream (18 л/мин)

Rain (17 л/мин)
RainStream (22 л/мин)

Mono (20 л/мин)

Rain (17 л/мин)
Mono (20 л/мин)

RainFlow (18 л/мин)

Потолочный монтаж ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ –

Монтаж на стену ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪

Монтаж с iBox universal – – – – – ▪ – – ▪ ▪ ▪

Те
хн

ол
ог

ии

Select – – – – – – – – – – –

AirPower – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – – –

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Цена

Raindance® Raindance®
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

Rainmaker Select верхние души  
Rainmaker Select Верхний душ 
580 3jet 
 ï размер душевого диска: 580 мм x 
260 мм 

 ï тип струи: Rain, Rainflow Waterfall, 
Mono 

 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
17 л/мин 

 ï расход воды для струи Mono (при 
3 бар): 20 л/мин 

 ï расход воды для ливневой струи (при 
3 бар): 17 л/мин 

 ï управление тремя зонами струй 
осуществляется посредством трех 
вентилей или одного переключающего 
вентиля с тремя ответвлениями

 ï легкоочищаемый душевой диск
 ï материал душевого диска: безопасное 
стекло 

 ï съемный душевой диск для очистки
 ï монтаж: стена, скрытый монтаж с 
помощью iBox Universal   

белый/хром 24001400 2,798.27
черный/хром 24001600 2,798.27

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

  
Rainmaker Select Верхний душ 
460 3jet с держателем 
 ï размер душевого диска: 466 x 300 мм 
 ï длина держателя для душа: 461 мм 
 ï тип струи: Rain, RainStream, Mono 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
18 л/мин 

 ï расход воды для струи RainStream (при 
3 бар): 15 л/мин 

 ï расход воды для струи Mono (при 
3 бар): 18 л/мин 

 ï управление тремя зонами струй 
осуществляется посредством трех 
вентилей или одного переключающего 
вентиля с тремя ответвлениями

 ï легкоочищаемый душевой диск
 ï материал душевого диска: безопасное 
стекло 

 ï съемный душевой диск для очистки
 ï съемный верхний душ для очистки
 ï монтаж: стена, скрытый монтаж с 
помощью iBox Universal   

белый/хром 24007400 2,543.95
черный/хром 24007600 2,543.95

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

Rainmaker Select Верхний 
душ 460 3jet с потолочным 
подсоединением 
 ï размер душевого диска: 460 x 300 мм 
 ï тип струи: Rain, RainStream, Mono 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
17 л/мин 

 ï расход воды для струи RainStream (при 
3 бар): 22 л/мин 

 ï расход воды для струи Mono (при 
3 бар): 23 л/мин 

 ï управление тремя зонами струй 
осуществляется посредством трех 
вентилей или одного переключающего 
вентиля с тремя ответвлениями

 ï легкоочищаемый душевой диск
 ï материал душевого диска: безопасное 
стекло 

 ï съемный душевой диск для очистки
 ï съемный верхний душ для очистки
 ï металлическое потолочное 
подсоединение

 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï монтаж: потолок   

белый/хром 24006400 2,416.62
черный/хром 24006600 2,416.62

  

требуется:
 ï  Rainmaker Select Скрытая часть 
верхнего душа с потолочным 
подсоединением    

 24010180 254.48

  

  
Rainmaker Select Скрытая часть 
верхнего душа с потолочным 
подсоединением    

 24010180 254.48
  

требуется:
 ï  Rainmaker Select Верхний душ 460 1jet 
с потолочным подсоединением    

белый/хром 24002400 1,653.64
черный/хром 24002600 1,653.64

 ï  Rainmaker Select Верхний душ 460 2jet 
с потолочным подсоединением    

белый/хром 24004400 2,162.53
черный/хром 24004600 2,162.53

 ï  Rainmaker Select Верхний душ 460 3jet 
с потолочным подсоединением    

белый/хром 24006400 2,416.62
черный/хром 24006600 2,416.62
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

  
Rainmaker Select Верхний душ 
460 2jet с держателем 
 ï размер душевого диска: 466 x 300 мм 
 ï длина держателя для душа: 461 мм 
 ï тип струи: Rain, RainStream 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
18 л/мин 

 ï расход воды для струи RainStream (при 
3 бар): 15 л/мин 

 ï легкоочищаемый душевой диск
 ï материал душевого диска: безопасное 
стекло 

 ï съемный душевой диск для очистки
 ï съемный верхний душ для очистки
 ï монтаж: стена, скрытый монтаж с 
помощью iBox Universal   

белый/хром 24005400 2,289.66
черный/хром 24005600 2,289.66

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

  
Rainmaker Select Верхний 
душ 460 2jet с потолочным 
подсоединением 
 ï размер душевого диска: 460 x 300 мм 
 ï тип струи: Rain, RainStream 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
21 л/мин 

 ï расход воды для струи RainStream (при 
3 бар): 18 л/мин 

 ï легкоочищаемый душевой диск
 ï материал душевого диска: безопасное 
стекло 

 ï съемный душевой диск для очистки
 ï съемный верхний душ для очистки
 ï металлическое потолочное 
подсоединение

 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï монтаж: потолок   

белый/хром 24004400 2,162.53
черный/хром 24004600 2,162.53

  

требуется:
 ï  Rainmaker Select Скрытая часть 
верхнего душа с потолочным 
подсоединением    

 24010180 254.48
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

Rainmaker Select Верхний душ 
460 1jet с держателем 
 ï размер душевого диска: 460 х 270 мм 
 ï длина держателя для душа: 461 мм 
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
19 л/мин 

 ï легкоочищаемый душевой диск
 ï материал душевого диска: безопасное 
стекло 

 ï съемный душевой диск для очистки
 ï съемный верхний душ для очистки
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

белый/хром 24003400 1,796.91
черный/хром 24003600 1,780.75

  

  

  
Rainmaker Select Верхний 
душ 460 1jet с потолочным 
подсоединением 
 ï размер душевого диска: 460 x 270 мм 
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
21 л/мин 

 ï легкоочищаемый душевой диск
 ï материал душевого диска: безопасное 
стекло 

 ï съемный душевой диск для очистки
 ï съемный верхний душ для очистки
 ï металлическое потолочное 
подсоединение

 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï монтаж: потолок   

белый/хром 24002400 1,653.64
черный/хром 24002600 1,653.64

  

требуется:
 ï  Rainmaker Select Скрытая часть 
верхнего душа с потолочным 
подсоединением    

 24010180 254.48
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

Raindance Select E  
Raindance Select E Верхний душ 
300 3jet с держателем 
 ï размер душевого диска: 300 x 190 мм 
 ï длина держателя для душа: 390 мм 
 ï тип струи: RainAir, Rain, RainStream 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
18 л/мин 

 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 18 л/мин 

 ï расход воды для струи RainStream (при 
3 бар): 22 л/мин 

 ï переключение между Rain и RainAir 
кнопкой Select на верхнем душе

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï материал душевого диска: металл 
 ï съемный душевой диск для очистки
 ï монтаж: стена, скрытый монтаж с 
помощью iBox Universal   

хром 26468000 759.03
белый/хром 26468400 768.70

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

  
Raindance Select E Верхний 
душ 300 2jet с потолочным 
подсоединением 
 ï размер душевого диска: 300 x 160 мм 
 ï тип струи: Rain, RainAir 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
15 л/мин 

 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 15 л/мин 

 ï переключение струи при помощи 
кнопки Select на верхнем душе

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï материал душевого диска: металл 
 ï съемный душевой диск для очистки
 ï металлическое потолочное 
подсоединение

 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï монтаж: потолок 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27384000 573.08
белый/хром 27384400 573.08

  

 

  
Raindance Select E Верхний душ 
300 2jet с держателем 
 ï размер душевого диска: 300 x 160 мм 
 ï длина держателя для душа: 390 мм 
 ï тип струи: Rain, RainAir 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
15 л/мин 

 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 15 л/мин 

 ï переключение струи при помощи 
кнопки Select на верхнем душе

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï материал душевого диска: металл 
 ï съемный душевой диск для очистки
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27385000 613.99
белый/хром 27385400 613.99
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

Raindance Select S  
Raindance Select S Верхний 
душ 300 2jet с потолочным 
подсоединением 
 ï размер душевого диска: 300 мм 
 ï тип струи: Rain, RainAir 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
17 л/мин 

 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 17 л/мин 

 ï переключение струи при помощи 
кнопки Select на верхнем душе

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï материал душевого диска: металл 
 ï съемный душевой диск для очистки
 ï металлическое потолочное 
подсоединение

 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï монтаж: потолок 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27337000 522.83
белый/хром 27337400 522.83

  

 

  
Raindance Select S Верхний душ 
300 2jet с держателем 
 ï размер душевого диска: 300 мм 
 ï длина держателя для душа: 390 мм 
 ï тип струи: RainAir, Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
17 л/мин 

 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 17 л/мин 

 ï переключение струи при помощи 
кнопки Select на верхнем душе

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï материал душевого диска: металл 
 ï съемный душевой диск для очистки
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27378000 525.51
белый/хром 27378400 525.51

  

 

  
Raindance Select S Верхний 
душ 240 2jet с потолочным 
подсоединением 
 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï тип струи: RainAir, Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
17 л/мин 

 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 17 л/мин 

 ï переключение струи при помощи 
кнопки Select на верхнем душе

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï материал душевого диска: металл 
 ï съемный душевой диск для очистки
 ï металлическое потолочное 
подсоединение

 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï монтаж: потолок 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 26467000 398.47
белый/хром 26467400 399.41
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

  
Raindance Select S Верхний душ 
240 2jet с держателем 
 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï длина держателя для душа: 390 мм 
 ï тип струи: RainAir, Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
17 л/мин 

 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 17 л/мин 

 ï переключение струи при помощи 
кнопки Select на верхнем душе

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï материал душевого диска: металл 
 ï съемный душевой диск для очистки
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 26466000 408.78
белый/хром 26466400 408.78

  

 

Croma Select E  
Croma Select E Верхний душ 180 
2jet 
 ï размер душевого диска: 180 мм x 
180 мм 

 ï тип струи: Rain, IntenseRain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
17 л/мин 

 ï расход воды для струи IntenseRain (при 
3 бар): 16 л / мин 

 ï переключение струи при помощи 
кнопки Select на верхнем душе

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï материал душевого диска: пластик 
 ï соединительная резьба G ½  

хром 26524000 234.28
белый/хром 26524400 234.28

  

требуется:
 ï   Держатель верхнего душа E 38,9 см    хром 27446000 96.12
 ï   Потолочное подсоединение E 100 мм    хром 27467000 61.63

Croma Select S  
Croma Select S Верхний душ 180 
2jet 
 ï размер душевого диска: 180 мм 
 ï тип струи: Rain, IntenseRain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
17 л/мин 

 ï расход воды для струи IntenseRain (при 
3 бар): 16 л / мин 

 ï переключение струи при помощи 
кнопки Select на верхнем душе

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï материал душевого диска: пластик 
 ï монтаж: потолок или стена 
 ï соединительная резьба G ½  

хром 26522000 234.28
белый/хром 26522400 234.28

  

требуется:
 ï   Держатель верхнего душа 38,9 см    хром 27413000 96.12
 ï   Потолочное подсоединение 100 мм, 
½’    

хром 27479000 61.09
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

PuraVida  
PuraVida Верхний душ 400 1jet с 
потолочным подсоединением 
 ï размер душевого диска: 390 x 260 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 21 л/мин 

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï материал душевого диска: металл 
 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï монтаж: потолок 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27390000 1,230.57
белый/хром 27390400 1,230.57

  

  
PuraVida Верхний душ 400 1jet с 
держателем 
 ï размер душевого диска: 390 x 260 мм 
 ï длина держателя для душа: 390 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 21 л/мин 

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï материал душевого диска: металл 
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27437000 1,327.68
белый/хром 27437400 1,327.68
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

Raindance Rainmaker  
Raindance Rainmaker Верхний 
душ 680/460 3jet с подсветкой 
 ï размер душевого диска: 680 x 460 мм 
 ï тип струи: RainAir, WhirlAir, RainAir XL 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 20 л/мин 

 ï расход воды при режиме RainAir XL 
(при давлении 3 бар): 24 л/мин 

 ï расход воды для струи WhirlAir (при 
3 бар): 22 л/мин 

 ï управление тремя зонами струй 
осуществляется посредством трех 
вентилей или одного переключающего 
вентиля с тремя ответвлениями

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï со встроенным освещением
 ï лампочка: LED. мм 
 ï источник питания: 12 V - DC 
 ï трансформатор
 ï вход: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz 
 ï выход: 12 V - DC   

хром 28418000 5,319.77

  

похожие продукты:
 ï  Raindance Rainmaker Верхний душ 
680/460 3jet без подсветки    

хром 28417000 4,461.02

требуется:
 ï  Raindance Rainmaker Скрытая часть 
верхнего душа 680/460 3jet    

 28414180 131.30

  
Raindance Rainmaker Скрытая 
часть верхнего душа 680/460 3jet    

 28414180 131.30
  

требуется:
 ï  Raindance Rainmaker Верхний душ 
680/460 3jet с подсветкой    

хром 28418000 5,319.77

 ï  Raindance Rainmaker Верхний душ 
680/460 3jet без подсветки    

хром 28417000 4,461.02
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

Raindance Rainmaker Верхний 
душ 600 3jet с подсветкой 
 ï размер душевого диска: 600 мм 
 ï тип струи: RainAir, WhirlAir, RainAir XL 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 22 л/мин 

 ï расход воды при режиме RainAir XL 
(при давлении 3 бар): 24 л/мин 

 ï расход воды для струи WhirlAir (при 
3 бар): 22 л/мин 

 ï управление тремя зонами струй 
осуществляется посредством трех 
вентилей или одного переключающего 
вентиля с тремя ответвлениями

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï со встроенным освещением
 ï лампочка: LED. мм 
 ï источник питания: 12 V - DC 
 ï трансформатор
 ï вход: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz 
 ï выход: 12 V - DC   

хром 26117000 5,442.68

  

похожие продукты:
 ï  Raindance Rainmaker Верхний душ 600 
3jet без подсветки    

хром 26115000 4,563.56

требуется:
 ï  Raindance Rainmaker Скрытая часть 
верхнего душа 600 3jet    

 28412180 129.64

  



119

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

  
Raindance Rainmaker Верхний 
душ Raindance Rainmaker Air 3jet, 
Ø 600 мм, с подсветкой, ½’ 
 ï размер душевого диска: 600 мм 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 20 л/мин 

 ï расход воды при режиме RainAir XL 
(при давлении 3 бар): 26 л/мин 

 ï расход воды для струи WhirlAir (при 
3 бар): 21 л/мин 

 ï управление тремя зонами струй 
осуществляется посредством трех 
вентилей или одного переключающего 
вентиля с тремя ответвлениями

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï монтаж: потолок, скрытый монтаж 
 ï со встроенным освещением
 ï лампочка: LED. мм 
 ï источник питания: 12 V - DC 
 ï трансформатор
 ï вход: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz 
 ï выход: 12 V - DC   

хром 28404000 5,993.05

  

состоит из:
 ï  Ecostat S Термостат Ecostat S Highflow, 
СМ (# 15756000)  

 

 ï  Raindance Rainmaker Верхний душ 600 
3jet с подсветкой (# 26117000)  

 

похожие продукты:
 ï  Raindance Rainmaker Верхний душ 
Raindance Rainmaker Air 3jet, Ø 600 мм, 
без подсветки, ½’    

хром 28403000 5,098.66

требуется:
 ï  Raindance Rainmaker Скрытая часть 
верхнего душа 600 3jet    

 28412180 129.64

  
Raindance Rainmaker Скрытая 
часть верхнего душа 600 3jet    

 28412180 129.64
  

требуется:
 ï  Raindance Rainmaker Верхний душ 600 
3jet с подсветкой    

хром 26117000 5,442.68

 ï  Raindance Rainmaker Верхний душ 600 
3jet без подсветки    

хром 26115000 4,563.56

 ï  Raindance Rainmaker Верхний душ 
Raindance Rainmaker Air 3jet, Ø 600 мм, 
с подсветкой, ½’    

хром 28404000 5,993.05

 ï  Raindance Rainmaker Верхний душ 
Raindance Rainmaker Air 3jet, Ø 600 мм, 
без подсветки, ½’    

хром 28403000 5,098.66
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

Raindance Верхний душ 260/260 
1jet 
 ï размер душевого диска: 260 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 15 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï съемный душевой диск для очистки
 ï монтаж: потолок, скрытый монтаж 
 ï соединительная резьба G ½  

хром 26472000 419.20

  

требуется:
 ï  Raindance Скрытая часть верхнего душа 
260/260 1jet    

 26471180 100.81

Raindance верхние души 260 x 260 мм, скрытый монтаж  

  
Raindance Скрытая часть верхнего 
душа 260/260 1jet 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

 26471180 100.81
  

требуется:
 ï  Raindance Верхний душ 260/260 1jet    хром 26472000 419.20

Raindance Rainfall  
Raindance Rainfall Верхний душ 
180 2jet 
 ï размер душевого диска: 180 мм 
 ï тип струи: RainAir, ливневая струя 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 17 л/мин 

 ï расход воды для ливневой струи (при 
3 бар): 24 л/мин 

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï материал душевого диска: металл 
 ï монтаж: стена, скрытый монтаж с 
помощью iBox Universal   

хром 28433000 1,458.87
белый/хром 28433400 1,458.87

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

  
Raindance Rainfall Верхний душ 
150 1jet stream 
 ï размер душевого диска: 150 мм 
 ï тип струи: Stream 
 ï расход воды для струи RainStream (при 
3 бар): 18 л/мин 

 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: B   

хром 26443000 288.99

  

  
Raindance Rainfall Верхний душ 
150 1jet 
 ï размер душевого диска: 150 мм 
 ï тип струи: ливневая струя 
 ï расход воды для ливневой струи (при 
3 бар): 18 л/мин 

 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: B   

хром 26442000 286.43

  

Raindance E  
Raindance E Верхний душ 300 1jet 
с держателем 
 ï размер душевого диска: 300 x 300 мм 
 ï длина держателя для душа: 390 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 19 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï съемный душевой диск для очистки
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 26238000 621.70

  

 

NEW

  
Raindance E Верхний душ 300 1jet 
с потолочным подсоединением 
 ï размер душевого диска: 300 x 300 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 19 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï съемный душевой диск для очистки
 ï металлическое потолочное 
подсоединение

 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï монтаж: потолок 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 26250000 584.00

  

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

  
Raindance E Верхний душ 400/400 
1jet 
 ï размер душевого диска: 400 x 400 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 20 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï монтаж: потолок, скрытый монтаж 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 26252000 942.00

  

требуется:
 ï  Raindance E Скрытая часть верхнего 
душа 400/400 1jet    

хром 26254180 138.14NEW

NEW

  
Raindance E Скрытая часть 
верхнего душа 400/400 1jet    

хром 26254180 138.14
  

требуется:
 ï  Raindance E Верхний душ 400/400 1jet    хром 26252000 942.00NEW

NEW

  
Raindance E Верхний душ 360 1jet 
с потолочным подсоединением 
 ï размер душевого диска: 360 x 190 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 16 л / мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï съемный душевой диск для очистки
 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï монтаж: потолок 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27381000 631.33

  

 

  
Raindance E Верхний душ 360 1jet 
с держателем 24 см 
 ï размер душевого диска: 360 x 190 мм 
 ï длина держателя для душа: 240 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 17 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï съемный душевой диск для очистки
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27371000 672.13
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

  
Raindance E Верхний душ 360 1jet 
с держателем 39 см 
 ï размер душевого диска: 360 x 190 мм 
 ï длина держателя для душа: 390 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 17 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27376000 699.23

  

 

  
Raindance E Верхний душ 240 1jet 
с потолочным подсоединением 
 ï размер душевого диска: 250 x 150 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 20 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï съемный душевой диск для очистки
 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï монтаж: потолок 
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B   

хром 27380000 514.79

  

 

  
Raindance E Верхний душ 240 1jet 
с держателем 
 ï размер душевого диска: 250 x 150 мм 
 ï длина держателя для душа: 240 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 18 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï съемный душевой диск для очистки
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B   

хром 27370000 555.81

  

 

Raindance S  
Raindance S Верхний душ 300 1jet 
с держателем 46 см 
 ï размер душевого диска: 300 мм 
 ï длина держателя для душа: 460 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 18 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27492000 741.90

  

 

  
Raindance S Верхний душ 300 1jet 
с держателем 39 см 
 ï размер душевого диска: 300 мм 
 ï длина держателя для душа: 390 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 18 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27493000 750.71
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

  
Raindance S Верхний душ 300 1jet 
с потолочным подсоединением 
 ï размер душевого диска: 300 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 20 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï монтаж: потолок 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27494000 709.36

  

 

  
Raindance S Верхний душ 240 1jet 
P с держателем 
 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï длина держателя для душа: 390 мм 
 ï тип струи: PowderRain 
 ï расход воды PowderRain (при 3 барах): 
18 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27607000 461.52

  

похожие продукты:
 ï  Raindance S Верхний душ 240 1jet P с 
потолочным подсоединением    

хром 27620000 426.01

 ï  Raindance S Верхний душ 240 1jet P    хром 27623000 390.52

NEW

NEW

NEW

  
Raindance S Верхний душ 240 1jet 
P с потолочным подсоединением 
 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï тип струи: PowderRain 
 ï расход воды PowderRain (при 3 барах): 
18 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï монтаж: потолок 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27620000 426.01

  

похожие продукты:
 ï  Raindance S Верхний душ 240 1jet P с 
держателем    

хром 27607000 461.52

 ï  Raindance S Верхний душ 240 1jet P    хром 27623000 390.52

NEW

NEW

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

  
Raindance S Верхний душ 240 1jet 
P 
 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï тип струи: PowderRain 
 ï расход воды PowderRain (при 3 барах): 
18 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï монтаж: потолок или стена 
 ï соединительная резьба G ½  

хром 27623000 390.52

  

похожие продукты:
 ï  Raindance S Верхний душ 240 1jet P с 
держателем    

хром 27607000 461.52

 ï  Raindance S Верхний душ 240 1jet P с 
потолочным подсоединением    

хром 27620000 426.01

требуется:
 ï   Держатель верхнего душа 38,9 см    хром 27413000 96.12
 ï   Потолочное подсоединение 100 мм, 
½’    

хром 27479000 61.09

NEW

NEW

NEW

  
Raindance S Верхний душ 240 1jet 
с держателем 
 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï длина держателя для душа: 390 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 18 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27474000 598.00

  

состоит из:
 ï   Держатель верхнего душа 38,9 см 
(# 27413000)  

 

  
Raindance S Верхний душ 240 1jet 
с потолочным подсоединением 
 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 18 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï монтаж: потолок 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27477000 555.43

  

 

  
Raindance S Верхний душ 180 1jet 
с держателем 24 см 
 ï размер душевого диска: 180 мм 
 ï длина держателя для душа: 240 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 19 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27476000 461.37
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

  
Raindance S Верхний душ 180 1jet 
с держателем 39 см 
 ï длина держателя для душа: 390 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 18 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27468000 509.94

  

 

  
Raindance S Верхний душ 180 1jet 
с потолочным подсоединением 
 ï размер душевого диска: 180 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 18 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27478000 418.85

  

 

  
Raindance S Верхний душ 180 1jet 
с держателем 
 ï размер душевого диска: 180 мм 
 ï длина держателя для душа: 240 мм 
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
19 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27471000 410.16

  

 

  
Raindance S Верхний душ 180 1jet 
с потолочным подсоединением 
 ï размер душевого диска: 180 мм 
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
19 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï монтаж: потолок 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27472000 367.59

  

 

Raindance Classic  
Raindance Classic Верхний душ 1jet 
с держателем 
 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï длина держателя для душа: 390 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 19 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27424000 701.46
хром/под золото 27424090 972.99
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Верхние души

  
Raindance Classic Верхний душ 
Raindance Classic AIR Ø 240 мм, 
потолочное подсоединение 
100 мм, ½’ 
 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 19 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï монтаж: потолок 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27405000 659.42
хром/под золото 27405090 892.45

  

 

Croma  
Croma Верхний душ 280 1jet 
 ï размер душевого диска: 280 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 15 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï съемный душевой диск для очистки
 ï монтаж: потолок или стена 
 ï соединительная резьба G ½  

хром 26220000 366.63

  

требуется:
 ï   Держатель верхнего душа 38,9 см    хром 27413000 96.12
 ï   Потолочное подсоединение 100 мм, 
½’    

хром 27479000 61.09

  
Croma Верхний душ 220 1jet 
 ï размер душевого диска: 220 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 19 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: металл 
 ï съемный душевой диск для очистки
 ï монтаж: потолок или стена 
 ï соединительная резьба G ½  

хром 26464000 220.58

  

требуется:
 ï   Держатель верхнего душа 38,9 см    хром 27413000 96.12
 ï   Потолочное подсоединение 100 мм, 
½’    

хром 27479000 61.09

  
Croma Верхний душ 160 1jet 
 ï размер душевого диска: 160 мм 
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
17 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: пластик 
 ï монтаж: потолок или стена 
 ï соединительная резьба G ½  

хром 27450000 204.51

  

требуется:
 ï   Держатель верхнего душа 23 см    хром 27412000 64.89
 ï   Потолочное подсоединение 100 мм, 
½’    

хром 27479000 61.09
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Верхние души

  
Croma 100 Верхний душ Multi 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï тип струи: Rain, Mono, массажная 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
20 л/мин 

 ï расход воды для струи Mono (при 
3 бар): 15 л/мин 

 ï расход воды для массажной струи (при 
3 бар): 14 л/мин 

 ï вращающийся переключатель на 
верхнем душе

 ï серый душевой диск
 ï материал душевого диска: пластик 
 ï монтаж: потолок или стена 
 ï соединительная резьба G ½  

хром 27443000 67.18

  

требуется:
 ï   Держатель верхнего душа 12,8 см    хром 27411000 23.48

  
Croma 100 Верхний душ Vario 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï тип струи: Rain, Shampoo, обычная, 
каскад, массажная 

 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
22 л/мин 

 ï расход воды для струи Shampoo (при 
3 бар): 17 л/мин 

 ï расход воды для обычной струи (при 
3 бар): 20 л/мин 

 ï расход воды для массажной струи (при 
3 бар): 11 л/мин 

 ï вращающийся переключатель на 
верхнем душе

 ï серый душевой диск
 ï материал душевого диска: пластик 
 ï монтаж: потолок или стена 
 ï соединительная резьба G ½  

хром 27441000 43.02

  

требуется:
 ï   Держатель верхнего душа 12,8 см    хром 27411000 23.48

Crometta E  
Crometta E Верхний душ 240 1jet 
 ï размер душевого диска: 240 x 240 мм 
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
18 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: пластик 
 ï монтаж: потолок или стена 
 ï соединительная резьба G ½
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B   

хром 26726000 220.50

  

похожие продукты:
 ï  Crometta E Верхний душ 240 1jet 
LowPressure    

хром 26722000 220.50

требуется:
 ï   Держатель верхнего душа E 38,9 см    хром 27446000 96.12
 ï   Потолочное подсоединение E 100 мм    хром 27467000 61.63



129

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Верхние души

Crometta S  
Crometta S Верхний душ 240 1jet 
 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
18 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï материал душевого диска: пластик 
 ï монтаж: потолок или стена 
 ï соединительная резьба G ½
 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: B   

хром 26723000 220.23

  

похожие продукты:
 ï  Crometta S Верхний душ 240 1jet 
LowPressure    

хром 26725000 220.50

требуется:
 ï   Держатель верхнего душа 38,9 см    хром 27413000 96.12
 ï   Потолочное подсоединение S, 100 мм    хром 27393000 64.89

Crometta  
Crometta Верхний душ 160 1jet 
 ï размер душевого диска: 180 мм 
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
20 л/мин 

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï материал душевого диска: пластик 
 ï монтаж: потолок или стена 
 ï соединительная резьба G ½  

хром 26577000 145.96
белый/хром 26577400 145.96

  

похожие продукты:
 ï  Crometta Верхний душ 160 1jet 
LowPressure    

хром 26576000 145.96
белый/хром 26576400 145.96

требуется:
 ï   Держатель верхнего душа 23 см    хром 27412000 64.89
 ï   Потолочное подсоединение 100 мм, 
½’    

хром 27479000 61.09

Crometta 85  
Crometta 85 Верхний душ Multi 
 ï размер душевого диска: 85 мм 
 ï тип струи: Mono, обычная, каскад, 
массажная 

 ï расход воды для струи Mono (при 
3 бар): 13 л/мин 

 ï расход воды для обычной струи (при 
3 бар): 15 л/мин 

 ï расход воды для массажной струи (при 
3 бар): 13 л/мин 

 ï вращающийся переключатель на 
верхнем душе

 ï серый душевой диск
 ï материал душевого диска: пластик 
 ï монтаж: потолок или стена 
 ï соединительная резьба G ½  

хром 28425000 48.53

  

требуется:
 ï   Держатель верхнего душа 12,8 см    хром 27411000 23.48
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Верхние души

  
Crometta 85 Верхний душ Vario 
 ï размер душевого диска: 85 мм 
 ï тип струи: обычная, Vario 
 ï расход воды для обычной струи (при 
3 бар): 18 л/мин 

 ï расход воды при 0,3 МПа около 14 л/
мин 

 ï вращающийся переключатель на 
верхнем душе

 ï серый душевой диск
 ï материал душевого диска: пластик 
 ï монтаж: потолок или стена 
 ï соединительная резьба G ½  

хром 28424000 39.01

  

требуется:
 ï   Держатель верхнего душа 12,8 см    хром 27411000 23.48

  
Crometta 85 Верхний душ 1jet 
Green 6 л/мин 
 ï размер душевого диска: 85 мм 
 ï тип струи: обычная 
 ï расход воды для обычной струи (при 
3 бар): 5,7 л/мин 

 ï серый душевой диск
 ï материал душевого диска: пластик 
 ï монтаж: потолок или стена 
 ï соединительная резьба G ½
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: Z   

хром 28423000 38.72

  

требуется:
 ï   Держатель верхнего душа 12,8 см    хром 27411000 23.48

Clubmaster  
Clubmaster Верхний душ 3jet 
с держателем 
 ï размер душевого диска: 85 мм 
 ï длина держателя для душа: 165 мм 
 ï тип струи: мягкая струя, обычная, 
каскад, массажная 

 ï расход воды для мягкой струи: 
17 л/мин 

 ï расход воды для обычной струи (при 
3 бар): 19 л/мин 

 ï расход воды для массажной струи (при 
3 бар): 12 л/мин 

 ï серый душевой диск
 ï материал душевого диска: пластик 
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27475000 285.86

  

состоит из:
 ï   Держатель верхнего душа 10 см 
(# 27438000)  

 

 ï  Clubmaster Верхний душ 3jet 
(# 28496000)  
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Верхние души

  
Clubmaster Верхний душ 3jet 
 ï размер душевого диска: 85 мм 
 ï тип струи: мягкая струя, обычная, 
каскад, массажная 

 ï расход воды для мягкой струи: 
17 л/мин 

 ï расход воды для обычной струи (при 
3 бар): 19 л/мин 

 ï расход воды для массажной струи (при 
3 бар): 12 л/мин 

 ï вращающийся переключатель на 
верхнем душе

 ï серый душевой диск
 ï материал душевого диска: пластик 
 ï монтаж: потолок или стена 
 ï соединительная резьба G ½  

хром 28496000 221.57

  

требуется:
 ï   Держатель верхнего душа 10 см    хром 27438000 82.86
 ï   Держатель верхнего душа 12,8 см    хром 27411000 23.48

Держатели для верхних душей  
 Держатель верхнего душа 10 см 
 ï настенный монтаж
 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï комплект поставки: держатель верхнего 
душа, розетка, инструкция по монтажу   

хром 27438000 82.86
  

требуется:
 ï  Clubmaster Верхний душ 3jet    хром 28496000 221.57

  
 Держатель верхнего душа 12,8 см 
 ï настенный монтаж
 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï комплект поставки: держатель верхнего 
душа, розетка, инструкция по монтажу   

хром 27411000 23.48
  

 

  
 Держатель верхнего душа 23 см 
 ï настенный монтаж
 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï комплект поставки: держатель верхнего 
душа, розетка, инструкция по монтажу   

хром 27412000 64.89
  

 

  
 Держатель верхнего душа 24,1 см 
 ï настенный монтаж
 ï исполнение: угол 90° 
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï комплект поставки: держатель верхнего 
душа, розетка, инструкция по монтажу   

хром 27409000 68.14
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Верхние души

  
 Держатель верхнего душа 38,9 см 
 ï настенный монтаж
 ï исполнение: угол 90° 
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï комплект поставки: держатель верхнего 
душа, розетка, инструкция по монтажу   

хром 27413000 96.12
  

 

  
 Держатель верхнего душа E 38,9 
см 
 ï настенный монтаж
 ï исполнение: угол 90° 
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï комплект поставки: держатель верхнего 
душа, розетка, инструкция по монтажу   

хром 27446000 96.12
  

 

Потолочные подсоединения для верхнего душа  
 Потолочное подсоединение 
100 мм, ½’ 
 ï длина: 100 мм 
 ï цель применения: также можно 
использовать в качестве удлинения 

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï материал: латунь 
 ï Ø стержня 27 мм
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï розетка  

хром 27479000 61.09
  

 

  
 Потолочное подсоединение S, 
100 мм 
 ï длина: 100 мм 
 ï цель применения: также можно 
использовать в качестве удлинения 

 ï материал: латунь 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27393000 64.89
  

 

  
 Потолочное подсоединение S, 
300 мм 
 ï длина: 300 мм 
 ï материал: латунь 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27389000 83.49
  

 

  
 Потолочное подсоединение E, 
100 мм 
 ï длина: 100 мм 
 ï цель применения: также можно 
использовать в качестве удлинения 

 ï материал: латунь 
 ï Ø стержня 27 мм
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï розетка  

хром 27467000 61.63
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Верхние души

  
 Потолочное подсоединение E, 
300 мм 
 ï длина: 300 мм 
 ï материал: латунь 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27388000 83.49
  

 

Форсунки  
PuraVida Боковая форсунка 100 
1jet 
 ï боковая форсунка размером 100 мм
 ï поворот на 360°
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir 
(при 3 бар): 4,5 л / мин 

 ï соединительная резьба: G ½ 
 ï класс шума: I 

хром 28430000 157.58
белый/хром 28430400 157.58

  

 

  
Bodyvette Боковая форсунка 1jet 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: обычная, каскад 
 ï расход воды для обычной струи 
(при 3 бар): 6 л/мин 

 ï серый душевой диск
 ï соединительная резьба: G ½ 

хром 28466000 110.07

  

похожие продукты:
 ï  Bodyvette Боковая форсунка 1jet stop    хром 28467000 127.55

  
Bodyvette Боковая форсунка 1jet 
stop 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: обычная, каскад 
 ï расход воды для обычной струи 
(при 3 бар): 6 л/мин 

 ï серый душевой диск
 ï соединительная резьба: G ½ 

хром 28467000 127.55

  

похожие продукты:
 ï  Bodyvette Боковая форсунка 1jet    хром 28466000 110.07





Showerpipe / душевые панели

hansgrohe

Rainmaker Select 

Showerpipe
стр. 138

Raindance Select E 

Showerpipe
стр. 139

Raindance Select S 

Showerpipe
стр. 141 Croma Select E Showerpipe стр. 149

Croma Select S Showerpipe стр. 152 Croma Showerpipe стр. 156

Crometta Showerpipe стр. 162
Raindance

душевая панель
стр. 163



hansgrohe Showerpipe

Обзор ассортимента Showerpipe

Crometta® Croma® / Croma® Select Raindance® Select Rainmaker® Select

Название Модель Crometta 160 1jet
Showerpipe

Crometta S/E 240 1jet
Showerpipe

Croma 220 Air 1jet 
Showerpipe

Croma Select E/S 180 2jet
Showerpipe

Croma Select 280 Air 1jet
Showerpipe

Raindance Select S 240 
2jet Showerpipe

Raindance Select S 240 
1jet P Showerpipe

Raindance Select S 300 
2jet Showerpipe

Raindance E 300 1jet 
Showerpipe ST 600 

Raindance Select E 300 
3jet ST Showerpipe

Rainmaker Select 460 3jet
Showerpipe

Ве
рс

ия

Для душа  
с термостатом

S
E 27264, -400 27271, -000

27267, -000 27185, -000 27253, -400
27256, -400 26790, -000 27129, -000, -400 27633, -000 27133, -000, -400

27363, -000, -400 27127, -000, -400 27106, -400

Для душа со 
смесителем

S
E 27266, -400 27284, -000

27269, -000 27222, -000 27258, -400
27255, -400 26791, -000 – – – – – –

Для ванны с 
термостатом

S
E – 27298, -000

27320, -000 27223, -000 27352, -400
27351, -400 26792, -000 – – – – – –

Reno ванна / душ S
E – 27289, -000

27270, -000 27224, -000 – 26793, -000 – – – – – –

Ве
рх

ни
й 

ду
ш

Верхний душ Crometta 160 1jet Crometta S/E 240 1jet Croma 220 Air 1jet Croma Select E/S 180 2jet Croma 280 Air 1jet Raindance Select S 240 2jet Raindance S 240 1jet P Raindance  Select S 300 2jet Raindance E 300 1jet Raindance Select E 300 3jet Rainmaker Select 460 3jet

Размер верхнего душа 180 мм 240x240 мм 220 мм 180 мм 280 мм 240 мм 240 мм 300 мм 300 x 300 мм 300x190 мм 460x300 мм

Типы струй верхнего душа Rain Rain RainAir Rain, IntenseRain RainAir RainAir, Rain PowderRain RainAir, Rain RainAir RainAir, Rain, RainStream Rain, Mono, RainStream

Расход воды при 3 бар 17 л/мин 15 л/мин 16 л/мин 16 л/мин 16л/мин 16 л/мин 16 л/мин 15 л/мин 17 л/мин 19 л/мин 19 л/мин

Кнопка Select перекл. типа струи – – – ▪ – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪
Съемный для очистки диск
верхнего душа – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

П
ре

им
ущ

ес
тв

а

Регулируемый угол душа – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – –

Длина держателя 350 мм 350 мм 400 мм 400 мм 400 мм 460 мм 460 мм 460 мм 390 мм 380 мм 450 мм

Ручной душ Crometta 100 Vario Crometta Vario Croma 100 Vario Croma Select E/S Multi Croma Select S Multi Raindance Select S 120 3jet Raindance Select S 120 3jet P Raindance  Select S 120 3jet Raindance Select S 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select S 120 3jet

Шланг Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см

Термостат Ecostate Universal Ecostat 1001 CL Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort ShowerTablet 600 ShowerTablet Select 300 ShowerTablet Select 700

Высоту трубы можно уменьшить ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – –

Те
хн

ол
ог

ии

Select – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

AirPower – – ▪ – ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ Присутствует.  – Отсутствует.



Crometta® Croma® / Croma® Select Raindance® Select Rainmaker® Select

Название Модель Crometta 160 1jet
Showerpipe

Crometta S/E 240 1jet
Showerpipe

Croma 220 Air 1jet 
Showerpipe

Croma Select E/S 180 2jet
Showerpipe

Croma Select 280 Air 1jet
Showerpipe

Raindance Select S 240 
2jet Showerpipe

Raindance Select S 240 
1jet P Showerpipe

Raindance Select S 300 
2jet Showerpipe

Raindance E 300 1jet 
Showerpipe ST 600 

Raindance Select E 300 
3jet ST Showerpipe

Rainmaker Select 460 3jet
Showerpipe

Ве
рс

ия

Для душа  
с термостатом

S
E 27264, -400 27271, -000

27267, -000 27185, -000 27253, -400
27256, -400 26790, -000 27129, -000, -400 27633, -000 27133, -000, -400

27363, -000, -400 27127, -000, -400 27106, -400

Для душа со 
смесителем

S
E 27266, -400 27284, -000

27269, -000 27222, -000 27258, -400
27255, -400 26791, -000 – – – – – –

Для ванны с 
термостатом

S
E – 27298, -000

27320, -000 27223, -000 27352, -400
27351, -400 26792, -000 – – – – – –

Reno ванна / душ S
E – 27289, -000

27270, -000 27224, -000 – 26793, -000 – – – – – –

Ве
рх

ни
й 

ду
ш

Верхний душ Crometta 160 1jet Crometta S/E 240 1jet Croma 220 Air 1jet Croma Select E/S 180 2jet Croma 280 Air 1jet Raindance Select S 240 2jet Raindance S 240 1jet P Raindance  Select S 300 2jet Raindance E 300 1jet Raindance Select E 300 3jet Rainmaker Select 460 3jet

Размер верхнего душа 180 мм 240x240 мм 220 мм 180 мм 280 мм 240 мм 240 мм 300 мм 300 x 300 мм 300x190 мм 460x300 мм

Типы струй верхнего душа Rain Rain RainAir Rain, IntenseRain RainAir RainAir, Rain PowderRain RainAir, Rain RainAir RainAir, Rain, RainStream Rain, Mono, RainStream

Расход воды при 3 бар 17 л/мин 15 л/мин 16 л/мин 16 л/мин 16л/мин 16 л/мин 16 л/мин 15 л/мин 17 л/мин 19 л/мин 19 л/мин

Кнопка Select перекл. типа струи – – – ▪ – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪
Съемный для очистки диск
верхнего душа – – ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

П
ре

им
ущ

ес
тв

а

Регулируемый угол душа – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – –

Длина держателя 350 мм 350 мм 400 мм 400 мм 400 мм 460 мм 460 мм 460 мм 390 мм 380 мм 450 мм

Ручной душ Crometta 100 Vario Crometta Vario Croma 100 Vario Croma Select E/S Multi Croma Select S Multi Raindance Select S 120 3jet Raindance Select S 120 3jet P Raindance  Select S 120 3jet Raindance Select S 120 3jet Raindance Select E 120 3jet Raindance Select S 120 3jet

Шланг Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см Isiflex 160 см

Термостат Ecostate Universal Ecostat 1001 CL Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort Ecostat Comfort ShowerTablet 600 ShowerTablet Select 300 ShowerTablet Select 700

Высоту трубы можно уменьшить ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – –

Те
хн

ол
ог

ии

Select – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

AirPower – – ▪ – ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪

QuickClean ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Цена
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

Rainmaker Select Showerpipe  
Rainmaker Select Showerpipe 460 
3jet с термостатом 
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
27 л/мин 

 ï возможно одновременное включение 
4 потребителей (душей)

 ï верхний душ Rainmaker Select 460 3jet
 ï размер душевого диска: 460 x 300 мм 
 ï полочка: из безопасного стекла 
 ï тип струи: Rain, Mono, RainStream 
 ï удобное переключение типов струи 
с помощью кнопки Select

 ï легкоочищаемый душевой диск
 ï длина держателя для душа: 450 мм 
 ï термостат ShowerTablet Select 700
 ï поверхность полочки: белый 
 ï изолированная подача воды
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством кнопки Select

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 18 мм  

белый/хром 27106400 4,070.60

  

состоит из:
 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  

 

  
Rainmaker Select Showerpipe 460 
2jet с термостатом 
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
19 л/мин 

 ï возможно одновременное включение 
3 потребителей (душей)

 ï верхний душ Rainmaker Select 460 2jet
 ï размер душевого диска: 460 x 300 мм 
 ï полочка: из безопасного стекла 
 ï тип струи: Rain, RainStream 
 ï легкоочищаемый душевой диск
 ï длина держателя для душа: 450 мм 
 ï термостат ShowerTablet Select 700
 ï поверхность полочки: белый 
 ï изолированная подача воды
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством кнопки Select

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 18 мм  

белый/хром 27109400 3,593.77

  

состоит из:
 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

Raindance Select E Showerpipe  
Raindance Select E Showerpipe 300 
3jet с ShowerTablet Select 300 
 ï верхний душ Raindance Select E 300 
3jet

 ï размер душевого диска: 300 x 190 мм 
 ï полочка: из безопасного стекла 
 ï тип струи: RainAir, Rain, RainStream 
 ï удобное переключение типов струи 
с помощью кнопки Select

 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 16 л / мин 

 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
16 л / мин 

 ï расход воды для струи RainStream (при 
3 бар): 19 л/мин 

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï длина держателя для душа: 380 мм 
 ï термостат ShowerTablet Select 300
 ï поверхность полочки: хром или белый 
 ï изолированная подача воды
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством кнопки Select

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï для установки на соединительную 
резьбу R ¾ необходимо использовать 
комплект адаптеров 02026000

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, B   

хром 27127000 1,990.08
белый/хром 27127400 1,990.08

  

состоит из:
 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Raindance Select E Ручной душ 120 3jet 
(# 26520XXX)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

Raindance Select E Showerpipe 300 
2jet с ShowerTablet Select 300 
 ï верхний душ Raindance Select E 300 
2jet

 ï размер душевого диска: 300 x 160 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï полочка: из безопасного стекла 
 ï тип струи: RainAir, Rain 
 ï удобное переключение типов струи 
с помощью кнопки Select

 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 16 л / мин 

 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
16 л / мин 

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï длина держателя для душа: 380 мм 
 ï термостат ShowerTablet Select 300
 ï поверхность полочки: хром или белый 
 ï изолированная подача воды
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством кнопки Select

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï для установки на соединительную 
резьбу R ¾ необходимо использовать 
комплект адаптеров 02026000

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, B   

хром 27126000 1,738.01
белый/хром 27126400 1,738.01

  

состоит из:
 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Raindance Select E Ручной душ 120 3jet 
(# 26520XXX)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

Raindance Select S Showerpipe  
Raindance Select S Showerpipe 300 
2jet с термостатом 
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï верхний душ Raindance Select S 300 
2jet

 ï размер душевого диска: 300 мм 
 ï тип струи: RainAir, Rain 
 ï удобное переключение типов струи 
с помощью кнопки Select

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï длина держателя для душа: 460 мм 
 ï поворотный держатель для душа
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï подходит для проточных 
водонагревателей мощностью 18 кВт

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, B   

хром 27133000 1,239.68
белый/хром 27133400 1,239.68

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

Raindance Select S Showerpipe 240 
2jet с термостатом 
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï верхний душ Raindance Select S 240 
2jet

 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï тип струи: RainAir, Rain 
 ï удобное переключение типов струи 
с помощью кнопки Select

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï длина держателя для душа: 460 мм 
 ï поворотный держатель для душа
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï подходит для проточных 
водонагревателей мощностью 18 кВт

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, B   

хром 27129000 1,030.11
белый/хром 27129400 1,040.24

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

  
Raindance Select S Showerpipe 240 
1jet P с термостатом 
 ï верхний душ Raindance S240.240 мм
 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï тип струи: PowderRain 
 ï расход воды PowderRain (при 3 барах): 
16 л / мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 460 мм 
 ï поворотный держатель для душа
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа  

хром 27633000 1,053.23

 

поставка с 
октября 2018

состоит из:
 ï  Raindance S Верхний душ 240 1jet P 
(# 27623000)  

 

 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
P (# 26014000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

NEW

NEW

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

Raindance E Showerpipe 360 1jet 
с термостатом 
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï верхний душ Raindance E 360 Air
 ï размер душевого диска: 360 x 190 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï полочка: из безопасного стекла 
 ï тип струи: RainAir 
 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 380 мм 
 ï термостат Ecostat Select
 ï поверхность полочки: хром или белый 
 ï изолированная подача воды
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï для установки на соединительную 
резьбу R ¾ необходимо использовать 
комплект адаптеров 02026000

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B, O   

хром 27112000 1,514.95
белый/хром 27112400 1,514.95

  

состоит из:
 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Raindance Select E Ручной душ 120 3jet 
(# 26520XXX)  

 

Raindance E Showerpipe  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

  
Raindance E Showerpipe 360 1jet 
с термостатом для ванны 
 ï верхний душ Raindance E 360 Air
 ï размер душевого диска: 360 x 190 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï полочка: из безопасного стекла 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 17 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 380 мм 
 ï термостат Ecostat Select
 ï расход воды для излива на ванну: 20 л/
мин 

 ï поверхность полочки: хром или белый 
 ï изолированная подача воды
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï для установки на соединительную 
резьбу R ¾ необходимо использовать 
комплект адаптеров 02026000

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B   

хром 27113000 1,613.52
белый/хром 27113400 1,613.52

  

состоит из:
 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Raindance Select E Ручной душ 120 3jet 
(# 26520XXX)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

Raindance E Showerpipe 360 1jet 
с ShowerTablet Select 300 
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
14 л/мин 

 ï верхний душ Raindance E 360 Air
 ï размер душевого диска: 360 x 190 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï полочка: из безопасного стекла 
 ï тип струи: RainAir 
 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 380 мм 
 ï термостат ShowerTablet Select 300
 ï поверхность полочки: хром или белый 
 ï изолированная подача воды
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством кнопки Select

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï для установки на соединительную 
резьбу R ¾ необходимо использовать 
комплект адаптеров 02026000  

хром 27288000 1,738.01
белый/хром 27288400 1,738.01

  

состоит из:
 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Raindance Select E Ручной душ 120 3jet 
(# 26520XXX)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

  
Raindance E Showerpipe 300 1jet 
с ShowerTablet 600 
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï верхний душ Raindance E 300 Air 1jet
 ï размер душевого диска: 300 x 300 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: RainAir 
 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 405 мм 
 ï термостат ShowerTablet 600
 ï поверхность полочки: анодированный 
алюминий 

 ï изолированная подача воды
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм  

хром 27363000 1,833.71

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  

 

NEW

  
Raindance E Showerpipe 300 1jet 
с ShowerTablet 350 
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï верхний душ Raindance E 300 Air 1jet
 ï размер душевого диска: 300 x 300 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: RainAir 
 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 405 мм 
 ï термостат ShowerTablet 350
 ï поверхность полочки: анодированный 
алюминий 

 ï изолированная подача воды
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм  

хром 27361000 1,569.88

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

Raindance S Showerpipe  
Raindance S Showerpipe 300 1jet 
с термостатом 
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин 

 ï верхний душ Raindance S 300 Air
 ï размер душевого диска: 300 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 460 мм 
 ï поворотный держатель для душа
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï подходит для проточных 
водонагревателей мощностью 18 кВт

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B, O 

хром 27114000 1,158.31

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  

 

  
Raindance S Showerpipe 240 1jet 
с термостатом 
 ï верхний душ Raindance S 240 Air
 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 17 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 460 мм 
 ï поворотный держатель для душа
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B, O 

хром 27115000 926.78

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

  
Raindance S Showerpipe 240 1jet 
с термостатом для ванны 
 ï верхний душ Raindance S 240 Air
 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 17 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 460 мм 
 ï поворотный держатель для душа
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï расход воды для излива на ванну: 
20 л/мин 

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B   

хром 27117000 1,172.61

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 200 см 
(# 28274000)  

 

 ï  Raindance Select S Ручной душ 120 3jet 
(# 26530XXX)  

 

Croma Select E Showerpipe  
Croma Select E Showerpipe 180 2jet 
с термостатом 
 ï верхний душ Croma Select E 180 2jet
 ï размер душевого диска: 180 мм x 
180 мм 

 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain, IntenseRain 
 ï удобное переключение типов струи 
с помощью кнопки Select

 ï расход воды для струи IntenseRain (при 
3 бар): 16 л / мин 

 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
16 л / мин 

 ï длина держателя для душа: 400 мм 
 ï поворотный держатель для душа
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа  

белый/хром 27256400 687.20

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Croma Select E Верхний душ 180 2jet 
(# 26524XXX)  

 

 ï  Croma Select E Ручной душ Multi 
(# 26810400)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

  
Croma Select E Showerpipe 180 2jet 
с термостатом для ванны 
 ï верхний душ Croma Select E 180 2jet
 ï размер душевого диска: 180 мм x 
180 мм 

 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain, IntenseRain 
 ï расход воды для струи IntenseRain (при 
3 бар): 17 л/мин 

 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
17 л/мин 

 ï поворотный держатель для душа
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï расход воды для излива на ванну: 
20 л/мин 

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï подходит для проточных 
водонагревателей мощностью 18 кВт

белый/хром 27352400 910.47

  

состоит из:
 ï  Croma Select E Ручной душ Multi 
(# 26810400)  

 

 ï  Croma Select E Верхний душ 180 2jet 
(# 26524XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 200 см 
(# 28274000)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

  
Croma Select E Showerpipe 180 2jet 
с однорычажным смесителем 
 ï верхний душ Croma Select E 180 2jet
 ï размер душевого диска: 180 мм x 
180 мм 

 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain, IntenseRain 
 ï расход воды для струи IntenseRain (при 
3 бар): 16 л / мин 

 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
16 л / мин 

 ï длина держателя для душа: 400 мм 
 ï поворотный держатель для душа
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

белый/хром 27258400 659.81

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Croma Select E Верхний душ 180 2jet 
(# 26524XXX)  

 

 ï  Croma Select E Ручной душ Multi 
(# 26810400)  

 

  
Croma Select E SemiPipe Multi 
с термостатом 
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï душевая штанга: 900 мм   

белый/хром 27248400 354.03

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Croma Select E Ручной душ Multi 
(# 26810400)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

Croma Select S Showerpipe  
Croma Select S Showerpipe 280 1jet 
с термостатом 
 ï размер душевого диска: 280 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 16 л / мин 

 ï длина держателя для душа: 400 мм 
 ï поворотный держатель для душа
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï подходит для проточных 
водонагревателей мощностью 18 кВт  

хром 26790000 873.43

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Croma Верхний душ 280 1jet 
(# 26220000)  

 

 ï  Croma Select S Ручной душ Multi 
(# 26800400)  

 

  
Croma Select S Showerpipe 280 1jet 
с термостатом для ванны 
 ï размер душевого диска: 280 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 16 л / мин 

 ï поворотный держатель для душа
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï расход воды для излива на ванну: 
20 л/мин 

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа  

хром 26792000 1,062.23

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 200 см 
(# 28274000)  

 

 ï  Croma Select S Ручной душ Multi 
(# 26800400)  

 

 ï  Croma Верхний душ 280 1jet 
(# 26220000)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

  
Croma Select S Showerpipe 280 1jet 
с однорычажным смесителем 
 ï размер душевого диска: 280 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 15 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 400 мм 
 ï поворотный держатель для душа
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

хром 26791000 834.48

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Croma Верхний душ 280 1jet 
(# 26220000)  

 

 ï  Croma Select S Ручной душ Multi 
(# 26800400)  

 

  
Croma Select S Showerpipe 280 1jet 
Reno 
 ï размер душевого диска: 280 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 10 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï поворотный держатель для душа
 ï длина держателя для душа: 400 мм 
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï потребитель: верхний душ, ручной душ 
 ï подсоединение к водопроводу: 
душевой шланг Isiflex 0,8 м 

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï соединительная резьба G ½  

хром 26793000 759.14

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Croma Верхний душ 280 1jet 
(# 26220000)  

 

 ï  Croma Select S Ручной душ Multi 
(# 26800400)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

  
Croma Select S Showerpipe 180 2jet 
с термостатом 
 ï верхний душ Croma Select S 180 2jet
 ï размер душевого диска: 180 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain, IntenseRain 
 ï удобное переключение типов струи 
с помощью кнопки Select

 ï расход воды для струи IntenseRain (при 
3 бар): 16 л / мин 

 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
16 л / мин 

 ï длина держателя для душа: 400 мм 
 ï поворотный держатель для душа
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа  

белый/хром 27253400 720.87

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Croma Select S Верхний душ 180 2jet 
(# 26522XXX)  

 

 ï  Croma Select S Ручной душ Multi 
(# 26800400)  

 

  
Croma Select S Showerpipe 180 2jet 
с термостатом для ванны 
 ï верхний душ Croma Select S 180 2jet
 ï размер душевого диска: 180 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain, IntenseRain 
 ï удобное переключение типов струи 
с помощью кнопки Select

 ï расход воды для струи IntenseRain (при 
3 бар): 17 л/мин 

 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
17 л/мин 

 ï поворотный держатель для душа
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï расход воды для излива на ванну: 
20 л/мин 

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа  

белый/хром 27351400 910.47

  

состоит из:
 ï  Croma Select S Верхний душ 180 2jet 
(# 26522XXX)  

 

 ï  Croma Select S Ручной душ Multi 
(# 26800400)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 200 см 
(# 28274000)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

  
Croma Select S Showerpipe 180 2jet 
с однорычажным смесителем 
 ï верхний душ Croma Select S 180 2jet
 ï размер душевого диска: 180 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain, IntenseRain 
 ï пользовательское управление 
посредством кнопки Select

 ï расход воды для струи IntenseRain (при 
3 бар): 16 л / мин 

 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
16 л / мин 

 ï длина держателя для душа: 400 мм 
 ï поворотный держатель для душа
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

белый/хром 27255400 682.87

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Croma Select S Верхний душ 180 2jet 
(# 26522XXX)  

 

 ï  Croma Select S Ручной душ Multi 
(# 26800400)  

 

  
Croma Select S SemiPipe Multi 
с термостатом 
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï душевая штанга: 900 мм   

белый/хром 27247400 354.03

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Croma Select S Ручной душ Multi 
(# 26800400)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

Croma Showerpipe  
Croma Showerpipe 220 1jet 
с термостатом 
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин 

 ï верхний душ Croma 220
 ï размер душевого диска: 220 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: RainAir 
 ï длина держателя для душа: 400 мм 
 ï поворотный держатель для душа
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B, O   

хром 27185000 678.59

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Croma 100 Ручной душ Vario 
(# 28535000)  

 

 ï  Croma Верхний душ 220 1jet 
(# 26464000)  

 

  
Croma Showerpipe 220 1jet 
с термостатом для ванны 
 ï верхний душ Croma 220
 ï размер душевого диска: 220 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 17 л/мин 

 ï поворотный держатель для душа
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï расход воды для излива на ванну: 
20 л/мин 

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B, B, O   

хром 27223000 881.40

  

состоит из:
 ï  Croma Верхний душ 220 1jet 
(# 26464000)  

 

 ï  Croma 100 Ручной душ Vario 
(# 28535000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 200 см 
(# 28274000)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

  
Croma Showerpipe 220 1jet 
с однорычажным смесителем 
 ï верхний душ Croma 220
 ï размер душевого диска: 220 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 16 л / мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 400 мм 
 ï поворотный держатель для душа
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B, O 

хром 27222000 637.71

  

состоит из:
 ï  Croma Верхний душ 220 1jet 
(# 26464000)  

 

 ï  Croma 100 Ручной душ Vario 
(# 28535000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

  
Croma Showerpipe 220 1jet Reno 
 ï верхний душ Croma 220
 ï размер душевого диска: 220 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 14 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï поворотный держатель для душа
 ï длина держателя для душа: 400 мм 
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï потребитель: верхний душ, ручной душ 
 ï подсоединение к водопроводу: 
душевой шланг Isiflex 0,8 м 

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï соединительная резьба G ½
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B, O   

хром 27224000 515.29

  

состоит из:
 ï  Croma Верхний душ 220 1jet 
(# 26464000)  

 

 ï  Croma 100 Ручной душ Vario 
(# 28535000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

  
Croma Showerpipe 160 1jet 
с термостатом 
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
17 л/мин 

 ï верхний душ Croma 160
 ï размер душевого диска: 160 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain 
 ï длина держателя для душа: 270 мм 
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B, O   

хром 27135000 503.39

  

состоит из:
 ï  Croma Верхний душ 160 1jet 
(# 27450000)  

 

 ï  Croma 100 Ручной душ Vario 
(# 28535000)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

  
Croma Showerpipe 160 1jet 
с однорычажным смесителем 
 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï верхний душ Croma 160
 ï размер душевого диска: 160 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
16 л / мин 

 ï длина держателя для душа: 270 мм 
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 

хром 27154000 510.49

  

состоит из:
 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

 ï  Croma Верхний душ 160 1jet 
(# 27450000)  

 

 ï  Croma 100 Ручной душ Vario 
(# 28535000)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

Crometta E Showerpipe  
Crometta E Showerpipe 240 1jet 
с термостатом 
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï верхний душ Crometta E 240
 ï размер душевого диска: 240 x 240 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
15 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 350 мм 
 ï термостат Ecostat 1001.1001 мм
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа  

хром 27271000 477.58

  

состоит из:
 ï  Crometta E Верхний душ 240 1jet 
(# 26726000)  

 

 ï  Crometta Ручной душ Vario 
(# 26330400)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

  
Crometta E Showerpipe 240 1jet 
с термостатом для ванны 
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï верхний душ Crometta E 240
 ï размер душевого диска: 240 x 240 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
17 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 350 мм 
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï расход воды для излива на ванну: 
20 л/мин 

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа  

хром 27298000 661.25

  

состоит из:
 ï  Crometta E Верхний душ 240 1jet 
(# 26726000)  

 

 ï  Crometta Ручной душ Vario 
(# 26330400)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

  
Crometta E Crometta E 240 1jet 
Showerpipe с однорычажным 
смесителем 
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï верхний душ Crometta E 240
 ï размер душевого диска: 240 x 240 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
15 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 350 мм 
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры   

хром 27284000 440.75

  

состоит из:
 ï  Crometta E Верхний душ 240 1jet 
(# 26726000)  

 

 ï  Crometta Ручной душ Vario 
(# 26330400)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

Crometta S Showerpipe  
Crometta S Showerpipe 240 1jet 
с термостатом 
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï верхний душ Crometta S 240
 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
16 л / мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 350 мм 
 ï термостат Ecostat 1001.1001 мм
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа  

хром 27267000 477.58

  

состоит из:
 ï  Crometta S Верхний душ 240 1jet 
(# 26723000)  

 

 ï  Crometta Ручной душ Vario 
(# 26330400)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

  
Crometta S Showerpipe 240 1jet 
с термостатом для ванны 
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï верхний душ Crometta S 240
 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
17 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 350 мм 
 ï термостат Ecostat Comfort
 ï расход воды для излива на ванну: 
20 л/мин 

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа  

хром 27320000 661.25

  

состоит из:
 ï  Crometta S Верхний душ 240 1jet 
(# 26723000)  

 

 ï  Crometta Ручной душ Vario 
(# 26330400)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

  
Crometta S Showerpipe 240 1jet 
с однорычажным смесителем 
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï верхний душ Crometta S 240
 ï размер душевого диска: 240 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
15 л/мин 

 ï полностью хромированный душевой 
диск

 ï длина держателя для душа: 350 мм 
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

хром 27269000 440.75

  

состоит из:
 ï  Crometta S Верхний душ 240 1jet 
(# 26723000)  

 

 ï  Crometta Ручной душ Vario 
(# 26330400)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

Crometta E Showerpipe для душа  
Crometta E 240 1jet Showerpipe 
Reno EcoSmart, 9 л / мин
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï верхний душ Crometta E 240
 ï размер душевого диска: 240 x 240 мм
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
9 л / мин

 ï полностью хромированный душевой диск
 ï длина держателя для душа: 350 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï потребитель: верхний душ, ручной душ
 ï подсоединение к водопроводу: душевой 
шланг Isiflex 0,8 м

 ï вид монтажа: наружный монтаж
 ï соединительная резьба G ½
 ï класс шума: I
 ï класс расхода воды: B, O

состоит из:
 ï Верхний душ Crometta E 240 1jet, 
EcoSmart, 9 л / мин (# 26727000)

 ï Ручной душ Crometta Vario EcoSmart,  
9 л / мин (# 26332400)

 ï Шланг Isiflex 1,60 м, ½’ (# 28276XXX)
 ï Шланг Isiflex’B 0,8 м, хром 
(# 28278000)

хром 27289000 391,74

 

Crometta S Showerpipe для душа  
Crometta S 240 1jet Showerpipe 
Reno
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï верхний душ Crometta S 240
 ï размер душевого диска: 240 мм
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
9 л / мин

 ï полностью хромированный душевой диск
 ï длина держателя для душа: 350 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï потребитель: верхний душ, ручной душ
 ï подсоединение к водопроводу: душевой 
шланг Isiflex 0,8 м

 ï вид монтажа: наружный монтаж
 ï соединительная резьба G ½
 ï класс шума: I
 ï класс расхода воды: B, O

состоит из:
 ï Верхний душ Crometta S 240 1jet 
EcoSmart, 9 л / мин (# 26724000)

 ï Ручной душ Crometta Vario, EcoSmart,  
9 л / мин (# 26332400)

 ï Шланг Isiflex 1,60 м, ½’ (# 28276XXX)
 ï Шланг Isiflex’B 0,8 м, хром 
(# 28278000)

хром 27270000 391,74
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Системы Showerpipe и душевые панели

Crometta Showerpipe  
Crometta Showerpipe 160 1jet 
с термостатом 
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï верхний душ Crometta 160
 ï размер душевого диска: 160 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
17 л/мин 

 ï длина держателя для душа: 350 мм 
 ï термостат Ecostat Universal
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï пользовательское управление 
посредством вращения рукоятки

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа  

белый/хром 27264400 438.44

  

состоит из:
 ï  Crometta Верхний душ 160 1jet 
(# 26577XXX)  

 

 ï  Crometta 100 Ручной душ Vario 
(# 26824400)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

  
Crometta Showerpipe 160 1jet 
с однорычажным смесителем 
 ï угол наклона может изменяться до 45°
 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï верхний душ Crometta 160
 ï размер душевого диска: 160 мм 
 ï регулируемый угол верхнего душа
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды для струи Rain (при 3 бар): 
16 л / мин 

 ï длина держателя для душа: 350 мм 
 ï регулируемое по высоте крепление 
ручного душа

 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï величина соединения DN15
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

белый/хром 27266400 413.41

  

состоит из:
 ï  Crometta Верхний душ 160 1jet 
(# 26577XXX)  

 

 ï  Crometta 100 Ручной душ Vario 
(# 26824400)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  
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Raindance душевые панели  
Raindance Душевая панель Lift 180 
2jet внешнего монтажа 
 ï верхний душ Raindance S 180 Air
 ï размер душевого диска: 180 мм 
 ï длина держателя для душа: 420 мм 
 ï регулировка высоты: 200 мм 
 ï тип струи (верхний душ): RainAir, 
ливневая струя 

 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 14 л/мин 

 ï расход воды для ливневой струи (при 
3 бар): 17 л/мин 

 ï защита от ожогов при 40°
 ï регулируемый ограничитель 
температуры горячей воды

 ï изолированная подача воды
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï место установки: стена 
 ï вид монтажа: наружный монтаж 
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B, O 

матовый хром/
хром

27008000 2,656.07

белый/хром 27008400 2,656.07

  

состоит из:
 ï  PuraVida Ручной душ-"палочка" 150 1jet 
(# 28558XXX)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï  Isiflex Душевой шланг 160 см 
(# 28276XXX)  

 

дополнительно:
 ï  Raindance Угловой монтажный набор 
Raindance Lift    

 27999000 226.04



Термостаты / вентили

hansgrohe

Термостаты, внешний

монтаж, и комбинации

с термостатом

стр. 174
Термостаты, скрытый

монтаж
стр. 184



Обзор ассортимента термостатов, 
внешний монтаж

▪ Присутствует.  – Отсутствует.

Ecostat® Universal Ecostat® 1001 CL Ecostat® Comfort Ecostat® Select ShowerTablet® 
350

ShowerTablet® Select 
300

ShowerTablet® 
600

ShowerTablet® Select 
700

Название Ecostat® Universal Ecostat® 1001 CL Ecostat® Comfort Ecostat® Select ShowerTablet® 350 ShowerTablet® Select 300 ShowerTablet® 600 ShowerTablet® Select 700

Применение Ванна Душ Ванна Душ Ванна Душ Ванна Душ Ванна Душ Ванна Душ Ванна Universal Ванна Universal

Артикул 13123, -000 13122, -000 13201, -000 13211, -000 13114, -000 13116, -000 13141, -000 13161, -000 13107, -000, -400 13102, -000, -400 13151, -000, -400 13171, -000, -400 13109, -000, -400 13108, -000, -400 13183, -000, -400 13184, -000, -400

Предохранительный 
ограничитель при 40°C ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Регулируемое ограничение
температуры ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Кнопка Ecostop – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – – – – – –

Расход ручного душа
при 3 бар 16 л/мин 17 л/мин 17 л/мин 17 л/мин 15 л/мин 17 л/мин 12 л/мин 12 л/мин 14 л/мин 15 л/мин 16 л/мин 14 л/мин 14 л/мин 14 л/мин 15 л/мин 14 л/мин

Расход наполнения ванны
при 3 бар 20 л/мин – 20 л/мин – 23 л/мин – 20 л/мин – 20 л/мин – 20 л/мин – 20 л/мин – 20 л/мин –

Переключение душа
нажатием кнопки Select

– – – – – – – – – – ▪ ▪ – – ▪ ▪

Переключение душа
поворотом рукоятки ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – ▪ ▪ – –

Изолированная подача
воды

– – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Полочка – – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Скрытое подключение – – – – – – – – – – – – – ▪ – ▪

hansgrohe термостаты, внешний монтаж



Ecostat® Universal Ecostat® 1001 CL Ecostat® Comfort Ecostat® Select ShowerTablet® 
350

ShowerTablet® Select 
300

ShowerTablet® 
600

ShowerTablet® Select 
700

Название Ecostat® Universal Ecostat® 1001 CL Ecostat® Comfort Ecostat® Select ShowerTablet® 350 ShowerTablet® Select 300 ShowerTablet® 600 ShowerTablet® Select 700

Применение Ванна Душ Ванна Душ Ванна Душ Ванна Душ Ванна Душ Ванна Душ Ванна Universal Ванна Universal

Артикул 13123, -000 13122, -000 13201, -000 13211, -000 13114, -000 13116, -000 13141, -000 13161, -000 13107, -000, -400 13102, -000, -400 13151, -000, -400 13171, -000, -400 13109, -000, -400 13108, -000, -400 13183, -000, -400 13184, -000, -400

Предохранительный 
ограничитель при 40°C ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Регулируемое ограничение
температуры ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Кнопка Ecostop – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – ▪ – – – – – –

Расход ручного душа
при 3 бар 16 л/мин 17 л/мин 17 л/мин 17 л/мин 15 л/мин 17 л/мин 12 л/мин 12 л/мин 14 л/мин 15 л/мин 16 л/мин 14 л/мин 14 л/мин 14 л/мин 15 л/мин 14 л/мин

Расход наполнения ванны
при 3 бар 20 л/мин – 20 л/мин – 23 л/мин – 20 л/мин – 20 л/мин – 20 л/мин – 20 л/мин – 20 л/мин –

Переключение душа
нажатием кнопки Select

– – – – – – – – – – ▪ ▪ – – ▪ ▪

Переключение душа
поворотом рукоятки ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – – ▪ ▪ – –

Изолированная подача
воды

– – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Полочка – – – – – – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Скрытое подключение – – – – – – – – – – – – – ▪ – ▪

Цена



hansgrohe термостаты, скрытый монтаж

Обзор ассортимента термостатов, 
скрытый монтаж

Ecostat® S Ecostat® E Ecostat® ShowerSelect® S ShowerSelect® ShowerSelect® 
стекло

PuraVida® RainSelect®

Поверхность хром ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – Белый/хром ▪

Поверхность стекло – – – – – Белый/хром
Черный/хром

– Белый/хром
Черный/хром

Термостат
для 1 потребителя 15757, -000 15707, -000 15712, -000 15744, -000 15762, -000 15737, -400, -600 15775, -000, -400 –

Термостат
для 2 потребителей 15758, -000 15708, -000 15714, -000 15743, -000 15763, -000 15738, -400, -600 15771, -000, -400 15355, -000, -400, -600

Термостат
для 3 потребителей

– – – 15745, -000 15764, -000 15736, -400, -600 15777, -000, -400 15356, -000, -400, -600

Термостат
для 4 потребителей

– – – 15745, -000 15764, -000 ▪ – 15357, -000, -400, -600

Термостат
для 5 потребителей

– – – – – – – 15358, -000, -400, -600

Смеситель
для 1 потребителя

– – – 15747, -000 15767, -000 – ▪ –

Смеситель
для 2 потребителей

– – – 15748, -000 15768,-000 – ▪ –

Переключение
потребителей
кнопкой Select

– – – ▪ ▪ ▪ – ▪

Поворотное переключение
потребителей ▪ ▪ ▪ – – – ▪ –

Вариант с Fixfit/держатель* – – – – ▪ – – ▪

Монтаж на iBox universal ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ –

Удлинитель внешней части 13597,-000 15597,-000 15497,-000 13597,-000 13593,-000 13604,-000 15597,-000 –

* Не показан.

▪ Присутствует.  – Отсутствует.



Ecostat® S Ecostat® E Ecostat® ShowerSelect® S ShowerSelect® ShowerSelect® 
стекло

PuraVida® RainSelect®

Поверхность хром ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ – Белый/хром ▪

Поверхность стекло – – – – – Белый/хром
Черный/хром

– Белый/хром
Черный/хром

Термостат
для 1 потребителя 15757, -000 15707, -000 15712, -000 15744, -000 15762, -000 15737, -400, -600 15775, -000, -400 –

Термостат
для 2 потребителей 15758, -000 15708, -000 15714, -000 15743, -000 15763, -000 15738, -400, -600 15771, -000, -400 15355, -000, -400, -600

Термостат
для 3 потребителей

– – – 15745, -000 15764, -000 15736, -400, -600 15777, -000, -400 15356, -000, -400, -600

Термостат
для 4 потребителей

– – – 15745, -000 15764, -000 ▪ – 15357, -000, -400, -600

Термостат
для 5 потребителей

– – – – – – – 15358, -000, -400, -600

Смеситель
для 1 потребителя

– – – 15747, -000 15767, -000 – ▪ –

Смеситель
для 2 потребителей

– – – 15748, -000 15768,-000 – ▪ –

Переключение
потребителей
кнопкой Select

– – – ▪ ▪ ▪ – ▪

Поворотное переключение
потребителей ▪ ▪ ▪ – – – ▪ –

Вариант с Fixfit/держатель* – – – – ▪ – – ▪

Монтаж на iBox universal ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ –

Удлинитель внешней части 13597,-000 15597,-000 15497,-000 13597,-000 13593,-000 13604,-000 15597,-000 –

Цена



hansgrohe наборы скрытого монтажа с iBox® universal

Обзор ассортимента для 
разного функционала душевой

1 душ

ShowerSelect® 
Термостат  
# 15762, -000
Стеклянная поверхность
# 15737, -400, -600

ShowerSelect® S 
Термостат  
# 15744, -000

ShowerSelect® 
Смеситель 
# 15767, -000

ShowerSelect® S 
Смеситель 
# 15747, -000

Ecostat® E 
Термостат 
# 15707, -000

Ecostat® 
Термостат  
для 1 потребителя 
# 15712, -000

Ecostat® S 
Термостат 
# 15757, -000

ShowerSelect® термостат ShowerSelect® термостат

ShowerSelect® смеситель ShowerSelect® смеситель

Ecostat® термостат Ecostat® термостат



2 душа

ShowerSelect® 
Термостат  
# 15763, -000
Стеклянная поверхность 
# 15738, -400, -600

ShowerSelect®

Термостат  
со шланговым
подключением Fixfit и
душевым держателем 
# 15765, -000

ShowerSelect® S 
Термостат  
# 15743, -000

ShowerSelect® 
Смеситель 
# 15768, -000

ShowerSelect® S 
Смеситель 
# 15748, -000

Ecostat® 
Термостат  
для 2 потребителей
# 15714, -000

Ecostat® E 
Термостат 
# 15708, -000

Ecostat® S 
Термостат 
# 15758, -000

ShowerSelect® термостатShowerSelect® термостат ShowerSelect® термостат

ShowerSelect® смесительShowerSelect® смеситель ShowerSelect® смеситель

Ecostat® термостатEcostat® термостат Ecostat® термостат

Изделия скрытого монтажа hansgrohe 
помогут вам выполнить любые пожелания 
заказчиков, не выходя за рамки бюджета. 
Наши продукты позволяют управлять разным 
количеством душевых функций – от 1 до 4. 

Остается лишь выбрать желаемый способ 
управления: поворотом рукоятки или нажа-
тием кнопки. А также форму изделия. Термо-
статы и смесители ShowerSelect предлагают 
круглую или квадратную розетку, а термо-

статы Ecostat еще и форму со скругленными 
углами. Такое разнообразие позволит вы-
брать оптимальный вариант для любой ван-
ной комнаты.



3 душа

ShowerSelect® 
Запорно-переключающее устройство
на 3 потребителя 
15764, -000

ShowerSelect® 
Термостат highflow 
15760, -000

ShowerSelect® S 
Запорно-переключающее устройство
на 3 потребителя 
15745, -000

ShowerSelect® S 
Термостат highflow 
15741, -000

iControl® E 
Запорно-переключающее устройство
на 3 потребителя 
15777, -000

Ecostat® E 
Термостат highflow 
15706, -000 
Термостат 
15705, -000 (без рисунка) 

ShowerSelect®

Ecostat® термостат

Trio®/Quattro® S 
Запорный/переключающий
вентиль
15932, -000

Ecostat® S 
Термостат highflow 
15756, -000 
Термостат 
15755, -000 (без рисунка) 

Запорный вентиль S
15972, -000

Ecostat® термостат

ShowerSelect®

hansgrohe наборы скрытого монтажа



4 душа

ShowerSelect® 
Запорно-переключающее устройство
на 3 потребителя 
15764, -000

ShowerSelect® 
Термостат highflow 
15761, -000

ShowerSelect® S 
Запорно-переключающее устройство
на 3 потребителя 
15745, -000

ShowerSelect® S 
Термостат highflow 
15742, -000

iControl® E 
Запорно-переключающее устройство
на 3 потребителя 
15777, -000

Ecostat® E 
Термостат highflow 
15706, -000

Запорный вентиль E
15978, -000

Ecostat® термостат

Trio®/Quattro® S 
Запорный/переключающий
вентиль 
15932, -000

Ecostat® S 
Термостат highflow 
15756, -000 

Запорный вентиль S
15972, -000

Запорный вентиль S
15972, -000

Ecostat® термостат

ShowerSelect® ShowerSelect®
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Термостаты / Вентили

Термостаты внешний монтаж и комбинации с термостатом  
ShowerTablet Select  Shower 
TabletSelect 700, универсальный, 
для 2 потребителей 
 ï 2 потребителя
 ï межосевое подключение: 150 мм 
 ï расход воды через верхний вывод: 
28  л/мин  

 ï клапан Select, картридж термостата
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с изолированной подачей воды
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï из безопасного стекла
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13184000 1,272.11
белый/хром 13184400 1,272.11

  

  
ShowerTablet Термостат 
ShowerTablet 600, для 
2 потребителей, ВМ 
 ï 2 потребителя
 ï запорно-переключающее устройство 
для 2 потребителей

 ï межосевое подключение: 150 мм 
 ï расход воды через верхний вывод: 
28  л/мин  

 ï запорный и переключающий вентиль, 
картридж термостата

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с изолированной подачей воды
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï материал рукояток: металл 
 ï поверхность полочки: анодированный 
алюминий 

 ï материал крышки: безопасное стекло 
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 13108000 778.71
белый/хром 13108400 778.71
  

требуется:
 ï   Скрытая часть термостата ShowerTablet 
600 для 2 потребителей    

 13129180 100.49NEW

NEW

  
 Скрытая часть термостата 
ShowerTablet 600 для 
2 потребителей 
 ï Термостат ShowerTablet 600 для 
2 потребителей, ВМ

 ï звукоизолирующий монтаж  

 13129180 100.49
  

требуется:
 ï  ShowerTablet Термостат ShowerTablet 
600, для 2 потребителей, ВМ    

хром 13108000 778.71
белый/хром 13108400 778.71

NEW

NEW
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Термостаты / Вентили

  
ShowerTablet Select Термостат для 
ванны ShowerTabletSelect 700, BM 
 ï выступ 192 мм
 ï 2 потребителя
 ï межосевое подключение: 150 ± 18 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 15 л/мин  

 ï клапан Select, картридж термостата
 ï мин. рабочее давление: 1 бар 
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с изолированной подачей воды
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï из безопасного стекла
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13183000 1,526.31
белый/хром 13183400 1,526.31

  

 

  
ShowerTablet Термостат 
ShowerTablet 600, ВМ 
 ï выступ 195 мм
 ï 2 потребителя
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 14 л/мин 

 ï картридж термостата, запорный 
и переключающий вентиль

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с изолированной подачей воды
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï материал рукояток: металл 
 ï поверхность полочки: анодированный 
алюминий 

 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13109000 904.29
белый/хром 13109400 904.29

  

 

NEW

  
ShowerTablet Термостат 
ShowerTablet 350, ВМ 
 ï 1 потребитель
 ï регулятор объема подачи воды для 1 
потребителя

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï кнопка Ecostop ограничивает расход 
воды до 10 л/мин 

 ï картридж термостата, запорный 
и переключающий вентиль

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с изолированной подачей воды
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï материал рукояток: металл 
 ï поверхность полочки: анодированный 
алюминий 

 ï материал крышки: безопасное стекло 
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13102000 401.88
белый/хром 13102400 401.88

  

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Термостаты / Вентили

  
ShowerTablet Термостат 
ShowerTablet 350, ВМ 
 ï выступ 195 мм
 ï 2 потребителя
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 14 л/мин 

 ï картридж термостата, запорный 
и переключающий вентиль

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с изолированной подачей воды
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï материал рукояток: металл 
 ï поверхность полочки: анодированный 
алюминий 

 ï материал крышки: безопасное стекло 
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13107000 527.46
белый/хром 13107400 527.46

  

другие размеры:
 ï  ShowerTablet Термостат ShowerTablet 
600, ВМ    

хром 13109000 904.29
белый/хром 13109400 904.29

NEW

NEW

  
ShowerTablet Select Термостат для 
душа Shower TabletSelect 300, BM,  
½‘ 
 ï 1 потребитель
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï клапан Select, картридж термостата
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с изолированной подачей воды
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï материал рукояток: металл 
 ï из безопасного стекла
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C 
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13171000 506.97
белый/хром 13171400 506.97
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Термостаты / Вентили

  
ShowerTablet Select Термостат для 
ванны 300, внешнего монтажа 
 ï выступ 192 мм
 ï 2 потребителя
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 16 л/мин  

 ï клапан Select, картридж термостата
 ï мин. рабочее давление: 1 бар 
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с изолированной подачей воды
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï материал рукояток: металл 
 ï из безопасного стекла
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B 
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13151000 678.11
белый/хром 13151400 678.11

  

 

  
Ecostat Select Термостат для ванны 
Ecostat Select, ВМ, ½’ 
 ï выступ 144 мм
 ï 2 потребителя
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 12 л/мин  

 ï картридж термостата, с керамическим 
вентилем 180°

 ï мин. рабочее давление: 1 бар 
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с изолированной подачей воды
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï материал рукояток: металл 
 ï из безопасного стекла
 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: C, A 
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13141000 478.36
белый/хром 13141400 478.36

  

 

  
Ecostat Select Термостат для душа, 
внешнего монтажа 
 ï 1 потребитель
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï кнопка Ecostop ограничивает расход 
воды до 10 л/мин 

 ï картридж термостата, с керамическим 
вентилем 180°

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с изолированной подачей воды
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï из безопасного стекла
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13161000 390.56
белый/хром 13161400 390.56
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Термостаты / Вентили

  
Ecostat Select Термостат для душа 
Ecostat Select ВМ - Renovation 
 ï 1 потребитель
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï кнопка Ecostop ограничивает расход 
воды до 10 л/мин 

 ï картридж термостата, с керамическим 
вентилем 180°

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с изолированной подачей воды
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï материал рукояток: металл 
 ï из безопасного стекла
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13111000 376.91
белый/хром 13111400 390.13

  

 

  
Ecostat Термостат для ванны 
Ecostat Comfort, ВМ, ½’ 
 ï выступ 178 мм
 ï 2 потребителя
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 15 л/мин  

 ï запорный и переключающий вентиль, 
картридж термостата

 ï мин. рабочее давление: 1 бар 
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï материал рукояток: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B 
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13114000 256.42

  

 

  
Ecostat Термостат для душа 
Comfort, внешнего монтажа 
 ï 1 потребитель
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï кнопка Ecostop ограничивает расход 
воды до 10 л/мин 

 ï картридж термостата, с керамическим 
вентилем 180°

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï материал рукояток: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13116000 200.67
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Термостаты / Вентили

  
Ecostat Термостат для ванны 
Ecostat Comfort Care, ВМ, ½’ 
 ï удлиненная рукоятка
 ï выступ 172 мм - 177 мм
 ï 2 потребителя
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 15 л/мин  

 ï картридж термостата, запорный 
и переключающий вентиль

 ï мин. рабочее давление: 1 бар 
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï материал рукояток: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B 
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13115000 300.85

  

 

  
Ecostat Термостат для душа 
ComfortCare, внешнего монтажа, с 
удлиненной рукояткой 
 ï удлиненная рукоятка
 ï 1 потребитель
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï картридж термостата, с керамическим 
вентилем 180°

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï материал рукояток: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13117000 230.85
  

 

  
Ecostat Термостат для душа Ecostat 
1001 CL, ВМ 
 ï 1 потребитель
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï кнопка Ecostop ограничивает расход 
воды до 10 л/мин 

 ï картридж термостата, с керамическим 
вентилем 180°

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï материал рукояток: металл 
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13211000 182.45
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Термостаты / Вентили

  
Ecostat Термостат для ванны 
Ecostat 1001 CL, ВМ 
 ï выступ 182 мм
 ï 2 потребителя
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 17 л/мин  

 ï картридж термостата, запорный 
и переключающий вентиль

 ï мин. рабочее давление: 1 бар 
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï материал рукояток: металл 
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13201000 231.48

  

 

  
Ecostat Термостат для душа Ecostat 
Universal, ВМ 
 ï 1 потребитель
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï кнопка Ecostop ограничивает расход 
воды до 10 л/мин 

 ï картридж термостата, с керамическим 
вентилем 180°

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13122000 209.18

  

 

  
Ecostat Термостат для ванны 
Ecostat Universal, ВМ 
 ï выступ 194 мм
 ï 2 потребителя
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 16 л/мин  

 ï запорный и переключающий вентиль, 
картридж термостата

 ï мин. рабочее давление: 1 бар 
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B 
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13123000 267.91
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Термостаты / Вентили

  
Ecomax Термостат для душа 
Ecomax, ВМ, ½’ 
 ï 1 потребитель
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï картридж термостата
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки  

хром 13356000 498.74
  

 

Термостаты внешний монтаж  
Ecostat Термостат, ВМ 
 ï термостат с возможностью термической 
дезинфекции

 ï комплект поставки: угловой вентиль 
термостата, соединительный шланг 
250 мм G ⅜, Т-образное соединение 
G ⅜   

хром 15346000 287.83
  

 

Термостаты RainSelect, скрытый монтаж  
RainSelect Термостат, скрытого 
монтажа, для 2 потребителей 
 ï 2 потребителя
 ï кнопка Select включения / выключения 
для 2 потребителей

 ï картридж термостата, клапан Select
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: функциональный 
блок, рукоятки, гильзы, розетка, 
держатель ручного душа с 
интегрированным шланговым 
подсоединением, защита от обратного 
тока воды, кнопка широкая зона Rain, 
кнопка ручной душ 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15355000 1,381.51
белый/хром 15355400 1,381.51
черный/хром 15355600 1,381.51

  

требуется:
 ï  RainSelect Скрытая часть RainSelect для 
2 потребителей    

 15310180 733.43NEW

NEW

  
RainSelect Скрытая часть RainSelect 
для 2 потребителей 
 ï 2 потребителя
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï глубина монтажа: от 82 до 118 мм 
 ï горизонтальная установка
 ï звукоизолирующий монтаж  

 15310180 733.43
  

требуется:
 ï  RainSelect Термостат, скрытого 
монтажа, для 2 потребителей    

хром 15355000 1,381.51
белый/хром 15355400 1,381.51
черный/хром 15355600 1,381.51

NEW

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Термостаты / Вентили

  
RainSelect Термостат, скрытого 
монтажа, для 3 потребителей 
 ï 3 потребителя
 ï кнопка включения/выключения Select 
для 3 потребителей

 ï картридж термостата, клапан Select
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятки, гильзы, 
розетка, функциональный блок, защита 
от обратного тока воды, держатель 
ручного душа с интегрированным 
шланговым подсоединением, кнопка 
широкая зона Rain, кнопка ручной душ, 
кнопка водопад 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15356000 1,632.78
белый/хром 15356400 1,632.78
черный/хром 15356600 1,632.78

  

требуется:
 ï  RainSelect Скрытая часть RainSelect для 
3 потребителей    

 15311180 855.76NEW

NEW

  
RainSelect Скрытая часть RainSelect 
для 3 потребителей 
 ï 3 потребителя
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï глубина монтажа: от 82 до 118 мм 
 ï горизонтальная установка
 ï звукоизолирующий монтаж  

 15311180 855.76
  

требуется:
 ï  RainSelect Термостат, скрытого 
монтажа, для 3 потребителей    

хром 15356000 1,632.78
белый/хром 15356400 1,632.78
черный/хром 15356600 1,632.78

NEW

NEW

  
RainSelect RainSelect с 4 кнопками, 
СМ 
 ï 4 потребителя
 ï кнопка включения/выключения Select 
для 4 потребителей

 ï картридж термостата, клапан Select
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятки, 
гильза, розетка, функциональный 
блок, держатель ручного душа 
с интегрированным шланговым 
подсоединением, защита от обратного 
тока воды, кнопка широкая зона Rain, 
кнопка водопад, кнопка режима моно, 
кнопка ручной душ 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15357000 1,884.01
белый/хром 15357400 1,884.01
черный/хром 15357600 1,884.01

  

требуется:
 ï  RainSelect Скрытая часть RainSelect для 
4 потребителей    

 15312180 977.91NEW

NEW



183

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Термостаты / Вентили

  
RainSelect Скрытая часть RainSelect 
для 4 потребителей 
 ï 4 потребителя
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï глубина монтажа: от 82 до 118 мм 
 ï горизонтальная установка
 ï звукоизолирующий монтаж  

 15312180 977.91
  

требуется:
 ï  RainSelect RainSelect с 4 кнопками, СМ    хром 15357000 1,884.01

белый/хром 15357400 1,884.01
черный/хром 15357600 1,884.01

NEW

NEW

  
RainSelect Термостат, скрытого 
монтажа, для 5 потребителей 
 ï 5 потребителей
 ï кнопка включения/выключения Select 
для 5 потребителей

 ï картридж термостата, клапан Select
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятки, 
гильзы, розетка, функциональный 
блок, держатель ручного душа 
с интегрированным шланговым 
подсоединением, защита от обратного 
тока воды, кнопка широкая зона Rain, 
кнопка режим душ для тела, кнопка 
водопад, кнопка режима моно, кнопка 
ручной душ 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15358000 2,135.14
белый/хром 15358400 2,135.14
черный/хром 15358600 2,135.14

  

требуется:
 ï  RainSelect Скрытая часть RainSelect для 
5 потребителей    

 15313180 1,100.15NEW

NEW

  
RainSelect Скрытая часть RainSelect 
для 5 потребителей 
 ï 5 потребителей
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï глубина монтажа: от 82 до 118 мм 
 ï горизонтальная установка
 ï звукоизолирующий монтаж  

 15313180 1,100.15
  

требуется:
 ï  RainSelect Термостат, скрытого 
монтажа, для 5 потребителей    

хром 15358000 2,135.14
белый/хром 15358400 2,135.14
черный/хром 15358600 2,135.14

NEW

NEW
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Термостаты / Вентили

RainSelect RainSelect для ванны 
с 2 кнопками, СМ 
 ï 2 потребителя
 ï кнопка Select включения / выключения 
для 2 потребителей

 ï картридж термостата, клапан Select
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятки, 
гильзы, розетка, функциональный 
блок, держатель ручного душа 
с интегрированным шланговым 
подсоединением, защита от обратного 
тока воды, кнопка для переключения на 
ванну, кнопка ручной душ 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15359000 1,632.78
белый/хром 15359400 1,632.78
черный/хром 15359600 1,632.78

  

требуется:
 ï  RainSelect Скрытая часть RainSelect для 
ванны для 2 потребителей    

 15314180 977.91NEW

  

NEW

  
RainSelect Скрытая часть RainSelect 
для ванны для 2 потребителей 
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï глубина монтажа: от 82 до 118 мм 
 ï звукоизолирующий монтаж  

 15314180 977.91
  

требуется:
 ï  RainSelect RainSelect для 
ванныс 2 кнопками, СМ    

хром 15359000 1,632.78
белый/хром 15359400 1,632.78
черный/хром 15359600 1,632.78

NEW

NEW

Термостаты ShowerSelect, стеклянные, скрытый монтаж  
ShowerSelect Glass Термостат 
ShowerSelect для одного 
потребителя, стеклянный, СМ 
 ï 1 потребитель
 ï кнопка Select включения / выключения 
для одного потребителя

 ï картридж термостата, клапан Select
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, функциональный блок, кнопка 
включения / выключения 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

белый/хром 15737400 737.06
черный/хром 15737600 737.06

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79
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Все размеры в мм.
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Термостаты / Вентили

  
ShowerSelect Glass Термостат 
ShowerSelect для двух 
потребителей, стеклянный, СМ 
 ï 2 потребителя
 ï кнопка Select включения / выключения 
для 2 потребителей

 ï расход воды через верхний вывод: 
25 л/мин  

 ï расход воды через нижний вывод: 
23 л/мин 

 ï картридж термостата, клапан Select
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, функциональный блок, кнопка 
широкая зона Rain, кнопка ручной душ 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

белый/хром 15738400 806.18
черный/хром 15738600 806.18

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

  
ShowerSelect Glass Термостат 
ShowerSelect Highflow, 
стеклянный, СМ 
 ï расход воды через верхний вывод: 
42 л/мин  

 ï расход воды через нижний вывод: 
42 л/мин  

 ï картридж термостата
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
функциональный блок 

 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

белый/хром 15734400 535.43
черный/хром 15734600 534.77
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Термостаты / Вентили

ShowerSelect Glass Термостат 
ShowerSelect Highflow с 
отдельным выводом для ручного 
душа, стеклянный, СМ 
 ï 1 потребитель и 1 дополнительный 
потребитель

 ï кнопка Select включения / выключения 
для одного потребителя

 ï расход воды через верхний вывод: 
59 л/мин  

 ï картридж термостата, клапан Select
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
функциональный блок, кнопка ручной 
душ 

 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

белый/хром 15735400 737.06
черный/хром 15735600 737.06

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

  

  
ShowerSelect Glass Модуль 
ShowerSelect с 3 запорными 
клапанами, стеклянный 
 ï 3 потребителя
 ï клапан Select
 ï комплект поставки:  функциональный 
блок, кнопка широкая зона Rain, кнопка 
водопад, кнопка режима моно 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

белый/хром 15736400 535.43
черный/хром 15736600 535.43

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

Дополнительные детали - кнопки - заказывается отдельно  
 Кнопка включения/выключения    белый 92579450  

черный 92579610  
   

  
 Кнопка управления ручным 
душем    

белый 92573450  
черный 92573610  
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Термостаты / Вентили

  
 Кнопка управления широкой 
зоной Rain верхнего душа    

белый 92571450  
черный 92571610  
   

  
 Кнопка управления узкой зоной 
Rain верхнего душа    

белый 92572450  
черный 92572610  
   

  
 Кнопка управления RainFlow    белый 92574450  

черный 92574610  
   

  
 Кнопка управления Whirl    белый 92575450  

черный 92575610  
   

  
 Кнопка управления Mono    белый 92576450  

черный 92576610  
   

  
 Кнопка управления изливом на 
ванну    

белый 92577450  
черный 92577610  
   

  
 Кнопка управления боковыми 
форсунками    

белый 92578450  
черный 92578610  
   

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

 Удлинение для ShowerSelect, 
стекло 
 ï для монтажа между плиткой 
и наружной частью

 ï диаметр: 157 мм
 ï размер удлинения: 22 мм   

хром 13604000 110.14
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Термостаты / Вентили

Термостаты ShowerSelect, скрытый монтаж  
ShowerSelect Термостат, скрытого 
монтажа, для 1 потребителя 
 ï 1 потребитель
 ï кнопка Select включения / выключения 
для одного потребителя

 ï картридж термостата, клапан Select
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, функциональный блок, кнопка 
включения / выключения 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15762000 596.10

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï  ShowerSelect Удлинение для 
ShowerSelect    

хром 13593000 53.66

 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

  
ShowerSelect Термостат, скрытого 
монтажа, для 2 потребителей 
 ï 2 потребителя
 ï кнопка Select включения / выключения 
для 2 потребителей

 ï расход воды через верхний вывод: 
25 л/мин  

 ï расход воды через нижний вывод: 
23 л/мин 

 ï картридж термостата, клапан Select
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, функциональный блок, кнопка 
ручной душ, кнопка широкая зона Rain  

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15763000 649.22

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï  ShowerSelect Удлинение для 
ShowerSelect    

хром 13593000 53.66

 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79
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Все размеры в мм.
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Термостаты / Вентили

  
ShowerSelect Термостат 
ShowerSelect, для 2 потребителей, 
СМ 
 ï 2 потребителя
 ï кнопка Select включения / выключения 
для 2 потребителей

 ï расход воды через верхний вывод: 
29 л/мин  

 ï картридж термостата, клапан Select
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 
 ï комплект поставки: рукоятка, розетка, 
гильза, функциональный блок, 
кнопка широкая зона Rain, кнопка 
ручной душ, держатель ручного 
душа с интегрированным шланговым 
подсоединением 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15765000 794.98

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части iBox    хром 13601000 120.93

  
 Удлинитель внешней части iBox 
 ï для монтажа между плиткой 
и наружной частью

 ï размер удлинения: 22 мм   

хром 13601000 120.93
  

требуется:
 ï  ShowerSelect Термостат ShowerSelect, 
для 2 потребителей, СМ    

хром 15765000 794.98

  
ShowerSelect Термостат 
ShowerSelect Highflow, СМ 
 ï расход воды через верхний вывод: 
42 л/мин  

 ï расход воды через нижний вывод: 
42 л/мин  

 ï картридж термостата
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, функциональный блок 

 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15760000 430.68
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74
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Термостаты / Вентили

  
ShowerSelect Термостат highflow, 
скрытого монтажа, для 1 
потребителя, с клапаном для 
ручного душа 
 ï 1 потребитель и 1 дополнительный 
потребитель

 ï кнопка Select включения / выключения 
для одного потребителя

 ï расход воды через верхний вывод: 
59 л/мин  

 ï картридж термостата, клапан Select
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, функциональный блок, кнопка 
ручной душ 

 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15761000 596.10

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

  
ShowerSelect Вентиль, скрытого 
монтажа, для 3 потребителей 
 ï 3 потребителя
 ï клапан Select
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B, B 
 ï комплект поставки: розетка, 
функциональный блок, кнопка широкая 
зона Rain, кнопка водопад, кнопка 
ручной душ 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15764000 430.68

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74



191

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.
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Термостаты / Вентили

Термостаты ShowerSelect, скрытый монтаж  
ShowerSelect Смеситель 
ShowerSelect, для 1 потребителя, 
СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 21 л/мин  

 ï керамический картридж для 
регулировки температуры, клапан 
Select

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: B 
 ï комплект поставки: рукоятка, розетка, 
функциональный блок, кнопка 
включения / выключения 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15767000 479.96

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï  ShowerSelect Удлинение для 
ShowerSelect    

хром 13593000 53.66

 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

  
ShowerSelect Смеситель, скрытого 
монтажа, для 2 потребителей 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï расход воды через верхний вывод: 
20 л/мин  

 ï расход воды через нижний вывод: 
20 л/мин  

 ï керамический картридж для 
регулировки температуры, клапан 
Select

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: B, B 
 ï комплект поставки: рукоятка, розетка, 
функциональный блок, кнопка широкая 
зона Rain, кнопка ручной душ 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15768000 531.26

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï  ShowerSelect Удлинение для 
ShowerSelect    

хром 13593000 53.66

 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79
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Термостаты / Вентили

 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  

Термостаты ShowerSelect S, скрытый монтаж  
ShowerSelect S Термостат 
ShowerSelect S, для 1 потребителя, 
СМ 
 ï 1 потребитель
 ï кнопка Select включения / выключения 
для одного потребителя

 ï картридж термостата, клапан Select
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, функциональный блок, кнопка 
включения / выключения 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15744000 596.10

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79
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Все размеры в мм.
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Термостаты / Вентили

  
ShowerSelect S Термостат 
ShowerSelect S, для 
2 потребителей, СМ 
 ï 2 потребителя
 ï кнопка Select включения / выключения 
для 2 потребителей

 ï расход воды через верхний вывод: 
25 л/мин  

 ï расход воды через нижний вывод: 
23 л/мин 

 ï картридж термостата, клапан Select
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
функциональный блок, розетка, кнопка 
широкая зона Rain, кнопка ручной душ  

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15743000 649.22

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

  
ShowerSelect S Термостат 
ShowerSelect S  Highflow, СМ 
 ï расход воды через верхний вывод: 
42 л/мин  

 ï расход воды через нижний вывод: 
42 л/мин  

 ï картридж термостата
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, функциональный блок 

 ï грязеулавливающий фильтр входит 
в комплект поставки

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15741000 430.68
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79
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ShowerSelect S Термостат 
ShowerSelect S Highflow с 
клапаном для ручного душа, СМ 
 ï 1 потребитель и 1 дополнительный 
потребитель

 ï расход воды через верхний вывод: 
59 л/мин  

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, функциональный блок, кнопка 
ручной душ 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15742000 595.38

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

  

  
ShowerSelect S Запорный 
вентиль ShowerSelect S, для 
3 потребителей, СМ 
 ï 3 потребителя
 ï клапан Select
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B, B 
 ï комплект поставки: розетка, 
функциональный блок, кнопка широкая 
зона Rain, кнопка водопад, кнопка 
Whirl 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15745000 430.68

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74
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Термостаты / Вентили

Смесители ShowerSelect S, скрытый монтаж  
ShowerSelect S Смеситель 
ShowerSelect S, для 1 потребителя, 
СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 21 л/мин  

 ï керамический картридж для 
регулировки температуры, клапан 
Select

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: B 
 ï комплект поставки: рукоятка, розетка, 
функциональный блок, кнопка 
включения / выключения 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15747000 496.77

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

  
ShowerSelect S Смеситель, 
скрытого монтажа, для 
2 потребителей 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï расход воды через верхний вывод: 
20 л/мин  

 ï расход воды через нижний вывод: 
20 л/мин  

 ï керамический картридж для 
регулировки температуры, клапан 
Select

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: B, B 
 ï комплект поставки: рукоятка, розетка, 
функциональный блок, кнопка широкая 
зона Rain, кнопка ручной душ 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15748000 549.87

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

Дополнительные детали - кнопки - заказывается отдельно  
Кнопка включения/выключения матовый хром 93579880 7.67

   

Кнопка управления ручным 
душем

матовый хром 93573880 7.67
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Кнопка управления широкой 
зоной Rain верхнего душа

матовый хром 93571880 7.67
  

 

  
Кнопка управления узкой зоной 
Rain верхнего душа

матовый хром 93572880 7.67
  

 

  
Кнопка управления RainFlow матовый хром 93574880 7.67

   

  
Кнопка управления Whirl матовый хром 93575880 7.67

   

  
Кнопка управления Mono матовый хром 93576880 7.67

   

  
Кнопка управления изливом на 
ванну

матовый хром 93577880 7.67
 

 

  
Кнопка управления боковыми 
форсунками

матовый хром 93578880 7.67
  

 

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31
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Термостаты / Вентили

Ecostat Square термостаты и вентили, скрытый монтаж  
Ecostat Square Термостат, скрытого 
монтажа, для 1 потребителя 
 ï 1 потребитель
 ï картридж термостата, запорный 
и переключающий вентиль

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятки, гильза, 
функциональный блок, розетка, 
запорный вентиль 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15712000 430.53
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï  ShowerSelect Удлинение для 
ShowerSelect    

хром 13593000 53.66

 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

NEW

  
Ecostat Square Термостат, скрытого 
монтажа, для 2 потребителей 
 ï 2 потребителя
 ï картридж термостата, запорный 
и переключающий вентиль

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятки, гильза, 
функциональный блок, розетка, 
запорный вентиль 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15714000 483.43
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï  ShowerSelect Удлинение для 
ShowerSelect    

хром 13593000 53.66

 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

NEW

Ecostat E термостаты и вентили, скрытый монтаж  
Ecostat E Термостат, скрытого 
монтажа, для 1 потребителя 
 ï 1 потребитель
 ï расход воды при 3 барах: 26 л/мин  
 ï картридж термостата
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 
 ï комплект поставки: рукоятки, гильза, 
функциональный блок, розетка, 
запорный вентиль 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15707000 419.68
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï  PuraVida Удлинитель внешней части    хром 15597000 51.28
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79
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Термостаты / Вентили

  
Ecostat E Термостат с запорным/
переключающим вентилем Ecostat 
E, СМ 
 ï 2 потребителя
 ï расход воды при 3 барах: 26 л/мин  
 ï картридж термостата, запорный 
и переключающий вентиль

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 
 ï комплект поставки: рукоятки, гильза, 
функциональный блок, розетка, 
запорный вентиль 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15708000 471.22
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï  PuraVida Удлинитель внешней части    хром 15597000 51.28
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

  
Ecostat E Термостат Ecostat E 
Highflow, СМ 
 ï расход воды при 3 барах: 59 л/мин  
 ï картридж термостата
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
функциональный блок, розетка 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15706000 419.68
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï  PuraVida Запорный/переключающий 
вентиль iControl, скрытого монтажа, для 
3 потребителей    

хром 15777000 476.40

 ï  PuraVida Удлинитель внешней части    хром 15597000 51.28
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79
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Термостаты / Вентили

  
Ecostat E Термостат, скрытого 
монтажа 
 ï расход воды при 3 барах: 37.9 л/мин  
 ï картридж термостата
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: II 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15705000 258.35
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï  PuraVida Удлинитель внешней части    хром 15597000 51.28
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

Ecostat S термостаты и вентили, скрытый монтаж  
Ecostat S Термостат с запорным 
вентилем Ecostat S, СМ 
 ï 1 потребитель
 ï картридж термостата, с керамическим 
вентилем 90°

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 
 ï комплект поставки: рукоятки, гильза, 
функциональный блок, розетка, 
запорный вентиль 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15757000 419.68
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

  
Ecostat S Термостат с запорным/
переключающим вентилем Ecostat 
S, СМ 
 ï 2 потребителя
 ï картридж термостата, запорный 
и переключающий вентиль

 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 
 ï комплект поставки: рукоятки, гильза, 
функциональный блок, розетка, 
запорный вентиль 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15758000 471.22
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79
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Ecostat S Термостат Ecostat S 
Highflow, СМ 
 ï картридж термостата
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
функциональный блок, розетка 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15756000 419.68
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

  
Ecostat S Термостат Ecostat S, СМ 
 ï картридж термостата
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: II 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
функциональный блок, розетка 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15755000 258.35
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

  
 Запорный/переключающий 
вентиль S Trio/ Quattro, скрытого 
монтажа 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка   

хром 15932000 140.85
  

требуется:
 ï   Скрытая часть запорного/
переключающего вентиля Trio    

 15981180 189.37

 ï   Скрытая часть переключающего вентиля 
Quattro    

 15930180 289.23
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 Запорный вентиль S, скрытого 
монтажа 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка   

хром 15972000 105.29
  

требуется:
 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 52  л /  мин    

 15973180 95.94

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
керамическая, расход воды 40 л/мин    

 15974180 99.72

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 130 л/мин    

 15970180 104.33

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения, 25 мм    96370000 55.67

  
 Удлинитель внешней части, 
Ø 150 мм 
 ï для монтажа между плиткой 
и наружной частью

 ï подходит для всех готовых наборов для 
душа и ванны Ø 150 мм

 ï диаметр: 152 мм
 ï размер удлинения: 22 мм   

хром 13597000 52.68
  

 

PuraVida термостаты, скрытый монтаж  
PuraVida Термостат с запорным 
вентилем, СМ 
 ï 1 потребитель
 ï картридж термостата
 ï мин. рабочее давление: 1 бар 
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D 
 ï комплект поставки: рукоятки, гильза, 
розетка, функциональный блок, 
запорный вентиль 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15775000 1,178.60
белый/хром 15775400 1,178.60
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï  PuraVida Удлинитель внешней части    хром 15597000 51.28
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PuraVida Термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытого монтажа 
 ï 2 потребителя
 ï картридж термостата
 ï мин. рабочее давление: 1 бар 
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A, A 
 ï комплект поставки: рукоятки, гильзы, 
розетка, функциональный блок, 
запорный вентиль 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15771000 1,323.42
белый/хром 15771400 1,323.42
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï  PuraVida Удлинитель внешней части    хром 15597000 51.28

  

  
PuraVida Термостат Highflow, СМ 
 ï картридж термостата
 ï мин. рабочее давление: 1 бар 
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: II 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15772000 1,016.17
белый/хром 15772400 1,016.17
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï  PuraVida Удлинитель внешней части    хром 15597000 51.28

  
PuraVida Запорный/
переключающий вентиль 
iControl, скрытого монтажа, для 
3 потребителей 
 ï комплект поставки: рукоятки, гильза, 
розетка, функциональный блок 

 ï 3 потребителя
 ï возможно одновременное включение 
3 потребителей (душей)  

хром 15777000 476.40
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï  PuraVida Удлинитель внешней части    хром 15597000 51.28
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Промывочный блок iControl    хром 15956000 71.83
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Термостаты / Вентили

  
PuraVida Удлинитель внешней 
части 
 ï для монтажа между плиткой 
и наружной частью

 ï диаметр: 157 мм
 ï размер удлинения: 31мм   

хром 15597000 51.28
  

 

  
PuraVida Запорный вентиль, 
скрытого монтажа 
 ï вид соединения: DN15/DN20 
 ï комплект поставки: розетка, гильза, 
рукоятка   

хром 15978000 162.12
белый/хром 15978400 163.73
  

требуется:
 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 52  л /  мин    

 15973180 95.94

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
керамическая, расход воды 40 л/мин    

 15974180 99.72

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 130 л/мин    

 15970180 104.33

  
 Запорный вентиль E, скрытого 
монтажа 
 ï вид соединения: DN15/DN20 
 ï комплект поставки: розетка, гильза, 
рукоятка   

хром 31677000 42.09
  

требуется:
 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 52  л /  мин    

 15973180 95.94

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
керамическая, расход воды 40 л/мин    

 15974180 99.72

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 130 л/мин    

 15970180 104.33

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения, 25 мм     96370000 55.67

  
Logis Запорный вентиль, скрытого 
монтажа 
 ï вид соединения: DN15/DN20 
 ï комплект поставки: розетка, гильза, 
рукоятка   

хром 71970000 29.03
  

требуется:
 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 52  л /  мин    

 15973180 95.94

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
керамическая, расход воды 40 л/мин    

 15974180 99.72

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 130 л/мин    

 15970180 104.33

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения, 25 мм     96370000 55.67
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Термостаты / Вентили

  
Logis Classic Запорный вентиль, 
скрытого монтажа 
 ï вид соединения: DN15/DN20 
 ï комплект поставки: розетка, гильза, 
рукоятка   

хром 71976000 39.12
  

требуется:
 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 52  л /  мин    

 15973180 95.94

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
керамическая, расход воды 40 л/мин    

 15974180 99.72

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 130 л/мин    

 15970180 104.33

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения, 25 мм     96370000 55.67

Скрытая часть  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  
 Скрытая часть запорного/
переключающего вентиля Trio 
 ï комплект поставки: керамический 
картридж, уплотнительный фланец 

 ï 2 потребителя
 ï возможно одновременное включение 
2 потребителей (душей)

 ï подходит для всех комплектов 
наружной части Trio

 ï расход воды: 65 л/мин    

 15981180 189.37
  

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения, 25 мм     96370000 55.67

  
 Скрытая часть переключающего 
вентиля Quattro 
 ï необходим регулятор напора
 ï комплект поставки: керамический 
картридж, уплотнительный фланец 

 ï 3 потребителя
 ï возможно одновременное включение 
2 потребителей (душей)

 ï подходит для всех комплектов 
наружной части Quattro

 ï расход воды: 65 л/мин    

 15930180 289.23
  

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения, 25 мм     96370000 55.67
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Термостаты / Вентили

  
 Набор для удлинения, 25 мм 
 ï размер удлинения: 25 мм   

 96370000 55.67
  

 

  
 Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 
52  л /  мин 
 ï вид соединения: DN15 
 ï подходит для для всех готовых наборов 
с запорными вентилями

 ï расход воды: 52 л/мин    

 15973180 95.94
  

похожие продукты:
 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
керамическая, расход воды 40 л/мин    

 15974180 99.72

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 130 л/мин    

 15970180 104.33

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения, 25 мм     96370000 55.67





iBox® universal

hansgrohe



PuraVida ваннаiBox universal PuraVida душ PuraVida 
термостат с 
запорным 
вентилем

PuraVida 
термостат с запор-
ным/переключаю-
щим вентилем

Hansgrohe iBox® universal: один для всех. Обзор внешних частей и верхних душей

PuraVida iControl
с запорным/
переключающим 
вентилем

32545, -000
32546, -000 

74545, -000
74546, -000

Metris ванна

Metropol ванна  
рычаговая рукоятка

Metris душ

Metropol ванна  
рукоятка-петля

Metris S ванна Metris S душ Metris Classic
ванна

Metris Classic 
душ

32565, -000

31493, -000
31487, -000 

31685, -000 31465, -000
31466, -000 

31665, -000 31485, -000 31676, -00031454, -000
31451, -000

31456, -000

74565, -000

Metris ванна

Metropol душ  
рычаговая рукоятка

Metris душ

Metropol душ  
рукоятка-петля

31945, -000
31946, -000 

31965, -000

Focus ванна Focus душ

71405, -000 71605, -000

Logis ванна Logis душ

32475, -000
32477, -000

32675, -000

Talis S ванна Talis S душ

71745, -000
71474, -000 

71765, -000
71768, -000

Talis E ванна Talis E душ

72405, -000
72406, -000

72605, -000
72607, -000

Talis S ванна Talis S душ

71065, -000

Novus душ

71045, -000

Novus ванна

Metropol Classic 
душ

31365, -000, -090

Metropol Classic 
ванна

31345, -000, -090

15445, -000, -400 
15447, -000, -400

01800180 15665, -000, -400
15677, -000, -400

15775, -000, -400 15771, -000, -400 15777, -000



Eocstat
термостат 
для 2 потребителей

Eocstat
термостат 
для 1 потребителя

15755, -000

Ecostat S
термостат

Ecostat S
термостат 
highflow

15756, -000

Ecostat S
термостат
с запорным вентилем

15757, -000 15758, -000

Ecostat S
термостат с запорным/ 
переключающим вентилем

15705, -000 15706, -000

Ecostat E
термостат

Ecostat E
термостат 
highflow

Ecostat E
термостат
для 1 потребителя

15707, -000 15708, -000

Ecostat E
термостат  
для 2 потребителей

15714, -00015712, -000

15763, -000

ShowerSelect
термостат 
для 2 потребителей

ShowerSelect
термостат  
highflow  
для 1 потребителя и  
1 доп. потребителя

15761, -00015762, -000 15760, -000

ShowerSelect
термостат 
для 1 потребителя

ShowerSelect
термостат 
highflow для 1 
потребителя

ShowerSelect
запорно-переклю-
чающее устрой-
ство на 3 потре-
бителя

15764, -000

ShowerSelect
термостат 
для 2 потребителей с 
FixFit и держателем

15765, -000 15768, -000

ShowerSelect
смеситель для  
2 потребителей

15767, -000

ShowerSelect
смеситель для  
1 потребителя

15738, -400, -600

ShowerSelect 
стекло  
термостат 
для 2 потребителей

ShowerSelect 
стекло термостат 
highflow для 1 
потребителя и  
1 доп. потребителя

15735, -400, -60015737, -400, -600 15734, -400, -600

ShowerSelect стекло
термостат 
для 1 потребителя

ShowerSelect 
стекло термостат 
highflow для 1 
потребителя

ShowerSelect стекло 
запорно-переключаю-
щее устройство  
на 3 потребителя

15736, -400, -600

15743, -000

ShowerSelect S 
термостат 
для 2 потребителей

ShowerSelect S
термостат  
highflow для 1 
потребителя и  
1 доп. потребителя

15742, -00015744, -000 15741, -000

ShowerSelect S
термостат 
для 1 потребителя

ShowerSelect S
термостат 
highflow для 1 
потребителя

ShowerSelect S
запорно-переклю-
чающее устройство  
на 3 потребителя

15745, -000 15748, -000

ShowerSelect S
смеситель для 2 
потребителей

15747, -000

ShowerSelect S
смеситель для 1 
потребителя

24007, -400 28410, -000 28433, -000 26468, -00024005, -400 24001, -400

Raindance  
Select E  
300 3jet 

Raindance  
Rainfall 
240 Air 3jet

Raindance  
Rainfall 
180 Air 2jet

Rainmaker Select 
580 3jet

Rainmaker Select
460 3jet

Rainmaker Select 
460 2jet
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iBox universal

iBox universal  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  
 Скрытая часть iBox universal с 
запорным клапаном 
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: II   

 01850180 194.44
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  
PuraVida Удлинитель внешней 
части 
 ï для монтажа между плиткой 
и наружной частью

 ï диаметр: 157 мм
 ï размер удлинения: 31мм   

хром 15597000 51.28
  

 

  
 Удлинитель внешней части, 
Ø 150 мм 
 ï для монтажа между плиткой 
и наружной частью

 ï подходит для всех готовых наборов для 
душа и ванны Ø 150 мм

 ï диаметр: 152 мм
 ï размер удлинения: 22 мм   

хром 13597000 52.68
  

 

  
ShowerSelect Удлинение для 
ShowerSelect 
 ï для монтажа между плиткой 
и наружной частью

 ï подходит для всех готовых наборов для 
душа и ванны Ø 150 мм

 ï диаметр: 157 мм
 ï размер удлинения: 22 мм   

хром 13593000 53.66
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iBox universal

  
 Удлинение для ShowerSelect, 
стекло 
 ï для монтажа между плиткой 
и наружной частью

 ï диаметр: 157 мм
 ï размер удлинения: 22 мм   

хром 13604000 110.14
  

 

  
 Удлинитель внешней части iBox 
 ï для монтажа между плиткой 
и наружной частью

 ï размер удлинения: 22 мм   

хром 13601000 120.93
  

требуется:
 ï  ShowerSelect Термостат ShowerSelect, 
для 2 потребителей, СМ    

хром 15765000 794.98

  
 Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal 
 ï удлинение скрытой части
 ï размер удлинения: 25 мм   

 13595000 57.79
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74
 ï   Скрытая часть iBox universal с запорным 
клапаном    

 01850180 194.44

  
 Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31
  

 

  
 Промывочный блок iControl    хром 15956000 71.83

   



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННЫ

Излив на борт ванны

Внешняя часть  
из ассортимента

Ручной душ  
из ассортимента 
(кроме Axor Starсk)

Ручной душ  
из ассортимента 
(кроме Axor Starсk)

Душевой гарнитур 
из ассортимента

Внешняя часть  
из ассортимента

Излив на ванну 
Exafill
арт. 58113000
либо аналог  
из  ассортимента

Скрытая часть
арт. 96125000

Скрытая часть
арт. 28380000

Скрытая часть
арт. 28307000

Шланговое 
подсоединение  
из ассортимента

Скрытая часть
(только если прописана для 
комплектации вместе с внешней)

дополнительно* 

дополнительно* дополнительно* 

дополнительно* 
арт. 96396000
длина: 600 мм, ½’
шланг подключения 
излива к смесителю 
13550180

арт. 94109000
Дополнительный набор для 
вытяжения шланга 1,4м

Не применимо!  
В данной комплектации не применим
арт. 94109000

Не применимо!  
В данной комплектации не применим
арт. 94109000

Не применимо!  
В данной комплектации не применим
арт. 25928000арт. 25928000 арт. 25928000

арт. 58192000
шланг подвода 
воды к переливу 
длина 800мм, ¾’

дополнительно* – рекомендуется, если длина предлагаемого элемента достаточна для монтажа в данных условиях

Подводка 600мм ½’ (если длина достаточна). Требуется при удалении 
встраиваемого душа более чем на 400мм от смесителя

Излив настенный Слив-перелив налив

Система с защитой  
от протечки Secuflex
вытяжение шланга:

Стандартный комплект 
(без защиты от протечек)

Настенный комплект

НАПОЛНЕНИЕ ВАННЫ

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ



Смеситель для ванны  
СМ (настенный монтаж).  

Для комплектации  
с ИЗЛИВОМ

Смеситель для ванны  
СМ с ЗАЩИТНОЙ 
КОМБИНАЦИЕЙ 

(настенный монтаж)  
для наполнения ванны 
через СЛИВ-ПЕРЕЛИВ

Термостат  
с запорно-переключающим 

вентилем  
(настенный монтаж)

УПРАВЛЕНИЕ. ЗАПОРНО-СМЕШИВАЮЩАЯ АРМАТУРА

Комплектация: 
наполнение ванны + душевой комплект + управление

Внешняя часть  
из ассортимента

Внешняя часть  
из ассортимента

Внешняя часть  
из ассортимента

Скрытая часть
арт. 01800180

Скрытая часть
арт. 01800180

Скрытая часть
арт. 01800180

дополнительно* – рекомендуется, если длина предлагаемого элемента достаточна для монтажа в данных условиях 





Коллекции смесителей

hansgrohe

PuraVida стр. 223 Metropol стр. 241

Metris стр. 273 Talis стр. 303

Focus стр. 337 Novus стр. 351

Logis стр. 367



Используйте обзор в своей презентации.
Чем выше продукт, тем выше ComfortZone и цена.

Смесители hansgrohe

Обзор ассортимента

В
ы

со
та

 и
зл

и
ва

Logis® 210 Focus® 240 Talis® Select E 240

Talis® Select E 110

Logis® 70

Logis® 100

Logis® 190

Focus® 70Novus® 70

Novus® 100

Novus® 230

Novus® 240

Talis® E 80

Focus® 100 Talis® E 110

Focus® 190

Talis® E 240

Focus® 230

Talis® Select S 80

Talis® Select S 190

Talis® Select S 100

Talis® S 210

Talis® S 80

Talis® S 190

Talis® S 100

Logis® Novus® Focus® Talis® E/ 
Talis® Select E

Talis® S/
Talis® Select S

Metris® Metris® S Metropol® Metris®  
Classic

Metropol®  
Classic

PuraVida®



Цена

Metris® S

Metris® S

Metris® S

Metris® S

Metris® 230

Metris® 260

Metris® 100 Metropol® 100

Metris® 200

Metris® 110 Metropol® 110

Metropol® Classic 260

Metropol® Classic 160

Metropol® Classic 110

PuraVida® 240

PuraVida® 100

PuraVida® 110

PuraVida® 200

Metropol® 260

Metropol® 230

Metris® Classic 250

Metris® Classic 100

Logis® Novus® Focus® Talis® E/ 
Talis® Select E

Talis® S/
Talis® Select S

Metris® Metris® S Metropol® Metris®  
Classic

Metropol®  
Classic

PuraVida®



Обзор ассортимента – смесители  
для ванной комнаты

Смесители hansgrohe

Logis® Novus® Focus® Talis® E Talis®  
Select E

Talis® S Talis®  
Select S

Metris® Metris® S Metropol® Metris®  
Classic

Metropol® 
Classic

PuraVida®

Раковина

Низкие 
однорычажные 
смесители для 
раковины

для маленькой раковины 31088, -000 32500, -000
74500, -000

15075, -000, -400

со сливным гарнитуром 71070, -000 71020, -000 31730, -000 71700, -000 72010, -000 72040, -000 31080, -000 31060, -000 31075, -000 31300, -000, -090 15074, -000, -400

со сливным клапаном 
Push-Open

71077, -000 71021, -000 31604, -000 71701, -000 72011, -000 15070, -000, -400

без перекрытия стока 71071, -000 31733, -000 71702, -000 72012, -000 72041, -000 31084, -000 31068, -000 31077, -000 31301, -000, -090

Однорычаж-
ные смесители 
для раковины

со сливным гарнитуром 71100, -000 71030, -000 31607, -000 71710, -000 71750, -000 72020, -000 72042, -000 31183, -000 31021, -000 32506, -000
74506, -000

 31302, -000, -090 15081, -000, -400

со сливным клапаном 
Push-Open

32507, -000
74507, -000

без перекрытия стока 71101, -000 71031, -000 31517, -000 71712, -000 71751, -000 72021, -000 72043, -000 31026, -000

Однорычаж-
ные смесители 
для раковины 
с поворотным 
изливом

со сливным гарнитуром 71130, -000 71126, -000 31609, -000 72105, -000 31087, -000 31159, -000

со сливным клапаном 
Push-Open

31187, -000 31161, -000 32511,-000 
74511, -000

без перекрытия стока 71131, -000 71128, -000 31519, -000 31081, -000

Однорычаж-
ные смесители 
для накладных 
раковин
(highriser)

со сливным гарнитуром 71090, -000 71123, -000 31531, -000 71716, -000 71752, -000 72031, -000 72044, -000 31082, -000 31022, -000 31078, -000 31303, -000, -090

со сливным клапаном 
Push-Open

71124, -000 32512/74512, -000 15072, -000, -400

без перекрытия стока 71091, -000 31532, -000 71717, -000 71753, -000 72032, -000 72045, -000 31184, -000 31023, -000

Смесители  
на 3 отверстия

71140, -000 71733, -000 31083, -000 32514, -000
74514, -000 

31073, -000 31330, -000, -090
31304, -000, -090
31306, -000, -090

15073, -000, -400

Высокие 
модели

71133, -000 72130, -000 32515, -000
74515, -000

31331, -000, -090
31305, -000, -090
31307, -000, -090

Однорычаж-
ные смесители 
для раковины

Настенный 165 мм 71732, -000 72110, -000 31085, -000 31162, -000 32525, -000
74525, -000 

15084, -000, -400

Настенный 195 мм 71220, -000 71127, -000

Настенный 225 мм 71134, -000 72111, -000 31086, -000 31163, -000 32526, -000
74526, -000 

31003, -000 15085, -000, -400

Напольные 
смесители  
(без рисунка)

32530, -000
74530, -000



Logis® Novus® Focus® Talis® E Talis®  
Select E

Talis® S Talis®  
Select S

Metris® Metris® S Metropol® Metris®  
Classic

Metropol® 
Classic

PuraVida®

Раковина

Низкие 
однорычажные 
смесители для 
раковины

для маленькой раковины 31088, -000 32500, -000
74500, -000

15075, -000, -400

со сливным гарнитуром 71070, -000 71020, -000 31730, -000 71700, -000 72010, -000 72040, -000 31080, -000 31060, -000 31075, -000 31300, -000, -090 15074, -000, -400

со сливным клапаном 
Push-Open

71077, -000 71021, -000 31604, -000 71701, -000 72011, -000 15070, -000, -400

без перекрытия стока 71071, -000 31733, -000 71702, -000 72012, -000 72041, -000 31084, -000 31068, -000 31077, -000 31301, -000, -090

Однорычаж-
ные смесители 
для раковины

со сливным гарнитуром 71100, -000 71030, -000 31607, -000 71710, -000 71750, -000 72020, -000 72042, -000 31183, -000 31021, -000 32506, -000
74506, -000

 31302, -000, -090 15081, -000, -400

со сливным клапаном 
Push-Open

32507, -000
74507, -000

без перекрытия стока 71101, -000 71031, -000 31517, -000 71712, -000 71751, -000 72021, -000 72043, -000 31026, -000

Однорычаж-
ные смесители 
для раковины 
с поворотным 
изливом

со сливным гарнитуром 71130, -000 71126, -000 31609, -000 72105, -000 31087, -000 31159, -000

со сливным клапаном 
Push-Open

31187, -000 31161, -000 32511,-000 
74511, -000

без перекрытия стока 71131, -000 71128, -000 31519, -000 31081, -000

Однорычаж-
ные смесители 
для накладных 
раковин
(highriser)

со сливным гарнитуром 71090, -000 71123, -000 31531, -000 71716, -000 71752, -000 72031, -000 72044, -000 31082, -000 31022, -000 31078, -000 31303, -000, -090

со сливным клапаном 
Push-Open

71124, -000 32512/74512, -000 15072, -000, -400

без перекрытия стока 71091, -000 31532, -000 71717, -000 71753, -000 72032, -000 72045, -000 31184, -000 31023, -000

Смесители  
на 3 отверстия

71140, -000 71733, -000 31083, -000 32514, -000
74514, -000 

31073, -000 31330, -000, -090
31304, -000, -090
31306, -000, -090

15073, -000, -400

Высокие 
модели

71133, -000 72130, -000 32515, -000
74515, -000

31331, -000, -090
31305, -000, -090
31307, -000, -090

Однорычаж-
ные смесители 
для раковины

Настенный 165 мм 71732, -000 72110, -000 31085, -000 31162, -000 32525, -000
74525, -000 

15084, -000, -400

Настенный 195 мм 71220, -000 71127, -000

Настенный 225 мм 71134, -000 72111, -000 31086, -000 31163, -000 32526, -000
74526, -000 

31003, -000 15085, -000, -400

Напольные 
смесители  
(без рисунка)

32530, -000
74530, -000



Смесители hansgrohe

Обзор ассортимента – смесители  
для ванной комнаты

Logis® Novus® Focus® Talis® E Talis® 
Select E

Talis® S Talis® 
Select S

Metris® Metris® S Metris®  
Classic

Metropol®  
Classic

Metropol® PuraVida®

Биде

Однорычаж-
ные смесители

71200, -000
71204, -000

71142, -000 31920, -000 71720, -000 72200, -000 72202, -000 31280, -000 31261, -000 31275, -000 31320, -000, -090 32520, -000
74520, -000

15270, -000, -400

Ванна

Однорычаж-
ные смесители

внешний монтаж 71400, -000 71040, -000 31940, -000 71740, -000 72400, -000 31480, -000 31460, -000 31478, -000 31340, -000, -090 32540, -000
74540, -000

15472, -000, -400

скрытый монтаж 71405, -000 71045, -000 31945, -000 71745, -000 72405, -000 31493, -000
31454, -000

31465, -000 31485, -000 31345, -000, -090 32545, -000
74545, -000

15445, -000, -400
15447, -000, -400

со встроенной защитной 
комбинацией

71407, -000 71046, -000 31946, -000 71474, -000 72406, -000 31487, -000
31451, -000

31466, -000 32546, -000
74546, -000

напольный 72412, -000 31471, -000 31445, -000, -090 32531, -000
32532, -000
74532, -000

15473, -000, -400

Смеситель  
на край ванны,  
на 3 отверстия

71747, -000 72415, -000

Смеситель  
на край ванны, 
однорычаж-
ный,  
на 3 отверстия 71310, -000 71730, -000 72416, -000 31190, -000 32550, -000

74550, -000
15432, -000, -400

Смеситель  
на край ванны,  
на 4 отверстия

71333, -000 72418, -000 31442, -000 31446, -000
31447, -000

31441, -000, -090
31315, -000, -090
31449, -000, -090

32552, -000
74552, -000

15446, -000, -400

Излив

71410, -000 71320, -000 13414, -000 71410, -000 72410, -000 31494, -000 14420, -000 13413, -000 13425, -000, -090 32542, -000
32543, -000

15412, -000, -400

Душ

Однорычаж-
ные смесители 
для душа

внешний монтаж 71600, -000 71060, -000 31960, -000 71760, -000 72600, -000 31680, -000 31660, -000 31672, -000 31360, -000, -090 32560, -000
74560, -000

15672, -000, -400

скрытый монтаж 71605, -000 71065, -000 31965, -000 71765, -000 72605, -000 31685, -000
31456, -000

31665, -000 31676, -000 31365, -000, -090 32565, -000
74565, -000

15665, -000, -400



Logis® Novus® Focus® Talis® E Talis® 
Select E

Talis® S Talis® 
Select S

Metris® Metris® S Metris®  
Classic

Metropol®  
Classic

Metropol® PuraVida®

Биде

Однорычаж-
ные смесители

71200, -000
71204, -000

71142, -000 31920, -000 71720, -000 72200, -000 72202, -000 31280, -000 31261, -000 31275, -000 31320, -000, -090 32520, -000
74520, -000

15270, -000, -400

Ванна

Однорычаж-
ные смесители

внешний монтаж 71400, -000 71040, -000 31940, -000 71740, -000 72400, -000 31480, -000 31460, -000 31478, -000 31340, -000, -090 32540, -000
74540, -000

15472, -000, -400

скрытый монтаж 71405, -000 71045, -000 31945, -000 71745, -000 72405, -000 31493, -000
31454, -000

31465, -000 31485, -000 31345, -000, -090 32545, -000
74545, -000

15445, -000, -400
15447, -000, -400

со встроенной защитной 
комбинацией

71407, -000 71046, -000 31946, -000 71474, -000 72406, -000 31487, -000
31451, -000

31466, -000 32546, -000
74546, -000

напольный 72412, -000 31471, -000 31445, -000, -090 32531, -000
32532, -000
74532, -000

15473, -000, -400

Смеситель  
на край ванны,  
на 3 отверстия

71747, -000 72415, -000

Смеситель  
на край ванны, 
однорычаж-
ный,  
на 3 отверстия 71310, -000 71730, -000 72416, -000 31190, -000 32550, -000

74550, -000
15432, -000, -400

Смеситель  
на край ванны,  
на 4 отверстия

71333, -000 72418, -000 31442, -000 31446, -000
31447, -000

31441, -000, -090
31315, -000, -090
31449, -000, -090

32552, -000
74552, -000

15446, -000, -400

Излив

71410, -000 71320, -000 13414, -000 71410, -000 72410, -000 31494, -000 14420, -000 13413, -000 13425, -000, -090 32542, -000
32543, -000

15412, -000, -400

Душ

Однорычаж-
ные смесители 
для душа

внешний монтаж 71600, -000 71060, -000 31960, -000 71760, -000 72600, -000 31680, -000 31660, -000 31672, -000 31360, -000, -090 32560, -000
74560, -000

15672, -000, -400

скрытый монтаж 71605, -000 71065, -000 31965, -000 71765, -000 72605, -000 31685, -000
31456, -000

31665, -000 31676, -000 31365, -000, -090 32565, -000
74565, -000

15665, -000, -400





PuraVida®

hansgrohe

Раковина стр. 225 Биде стр. 228

Ванна стр. 228 Душ стр. 232

Термостаты и вентили стр. 233 Души и держатели стр. 235

Верхние души стр. 237 Аксессуары стр. 238



Ассортимент PuraVida
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# 15170000, -400*

# 15081000, -400# 15072000, -400 # 15073000, -400* # 15085000, -400*

# 15472000, -400 # 15445000, -400* # 15473000, -400 # 15432000, -400 # 15446000, -400

# 15672000, -400 # 15665000, -400*

# 28558000, -400*

# 15772000, -400*

# 28557000, -400*

# 15775000, -400*

# 27437000, -400*

# 15777000

# 27853000, -400

# 41503000

# 01800180

# 41508000 # 41505000

# 15075000, -400# 15070000, -400*

# 15771000, -400*

* как пример
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

PuraVida

Раковина  
 Смеситель для маленькой 
раковины, однорычажный 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 102 мм
 ï ламинарная струя
 ï регулируемый формирователь струи
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания 
джойстикового типа

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 15075000 456.89
белый/хром 15075400 461.13

  

 

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 113 мм
 ï ламинарная струя
 ï регулируемый формирователь струи
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания 
джойстикового типа

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 15074000 473.16
белый/хром 15074400 477.60

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, со сливным клапаном 
Push-Open    

хром 15070000 473.16
белый/хром 15070400 473.16

  
 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, со сливным 
клапаном Push-Open 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 113 мм
 ï ламинарная струя
 ï регулируемый формирователь струи
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания 
джойстикового типа

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 15070000 473.16
белый/хром 15070400 473.16

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 15074000 473.16
белый/хром 15074400 477.60
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

PuraVida

  
 Набор для биде 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, гигиенический душ, 
держатель для душа, душевой шланг, 
перекрываемый сливной гарнитур 

 ï ComfortZone 110
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, O   

белый/хром 15275400 589.61

  

 

  
 Смеситель для раковины 200, 
однорычажный, со сливным 
клапаном Push-Open 
 ï ComfortZone 200
 ï выступ 132 мм
 ï ламинарная струя
 ï регулируемый формирователь струи
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания 
джойстикового типа

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 15081000 559.82
белый/хром 15081400 565.00

  

 

  
 Смеситель для раковины в форме 
таза, однорычажный 
 ï ComfortZone 240
 ï выступ 178 мм
 ï ламинарная струя
 ï регулируемый формирователь струи
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания 
джойстикового типа

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 15072000 725.94
белый/хром 15072400 725.94
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

PuraVida

  
 Смеситель для раковины, на 
3 отверстия, со сливным клапаном 
Push-Open 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 102 мм
 ï ламинарная струя
 ï регулируемый формирователь струи
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 15073000 970.83
белый/хром 15073400 979.96

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 100, на 
3 отверстия, со сливным гарнитуром    

хром 15063000 1,004.84

  
 Смеситель для раковины 100, на 
3 отверстия, со сливным гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 102 мм
 ï ламинарная струя
 ï регулируемый формирователь струи
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для горячей/
холодной воды 90°

 ï подходит для проточных водонагревате-
лей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл   

хром 15063000 1,004.84

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, на 3 отвер-
стия, со сливным клапаном Push-Open    

хром 15073000 970.83
белый/хром 15073400 979.96

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, ВМ, излив 165 мм 
 ï выступ 165 мм
 ï ламинарная струя
 ï регулируемый формирователь струи
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания 
джойстикового типа

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной набор без опции перекрытия 
стока

 ï материал сливного набора: металл 
 ï с возможностью размещения рукоятки 
справа или слева

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15084000 585.57
белый/хром 15084400 585.57

  

другие размеры:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, СМ, излив 225 мм    

хром 15085000 615.69
белый/хром 15085400 615.69

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для раковины    

 13622180 231.31
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

PuraVida

  
 Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для 
раковины 
 ï комплект поставки: с промывочным 
блоком 

 ï универсальное размещение системы 
смешивания по выбору слева или 
справа от излива

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: O   

 13622180 231.31
  

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения 25 мм     31971000 129.38

Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный со сливным 
гарнитуром 
 ï выступ 106 мм
 ï формирователь струи с шарнирным 
соединением

 ï ламинарная струя
 ï расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин  
 ï керамический узел смешивания 
джойстикового типа

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï комплект поставки: однорычажный 
смеситель для биде, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 15270000 538.49
белый/хром 15270400 538.49
  

 

Ванна  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ, ½’ 
 ï выступ 164 мм
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды изливом на ванны при 
3 барах: 19 л/мин  

 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 23 л/мин 

 ï керамический узел смешивания 
джойстикового типа

 ï нерегулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей  

хром 15472000 861.83
белый/хром 15472400 869.93
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 Смеситель для ванны, 
однорычажный, напольный, ½’ 
 ï выступ 186 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: RainAir 
 ï расход воды при 3 барах: 20 л/мин  
 ï керамический узел смешивания 
джойстикового типа

 ï нерегулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15473000 2,439.11
белый/хром 15473400 2,439.11

  

состоит из:
 ï   Ручной душ-"палочка" 150 1jet 
(# 28558XXX)  

 

 ï   Душевой шланг 125 см (# 28272000)   

требуется:
 ï   Скрытая часть напольного смесителя 
для ванны, ½’    

 10452180 731.91

дополнительно:
 ï   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ï для монтажа на черновой пол
 ï подходит для всех готовых наборов 
для напольных смесителей для ванны, 
кроме AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ï   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Уплотнительная манжета     96441000 146.00

   



230

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

PuraVida

 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, C 
 ï комплект поставки: рукоятка, 
гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15445000 481.35
белый/хром 15445400 481.35
  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для ванны, однорычажный, 
СМ, со встроенной защитной 
комбинацией в соот. с EN1717    

хром 15447000 667.19
белый/хром 15447400 644.61

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части    хром 15597000 51.28

  

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  
 Излив на ванну 
 ï выступ 196 мм
 ï настенный монтаж
 ï расход воды: 25 л/мин  
 ï тип струи: обычная струя 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï комплект поставки: излив на ванну, 
розетка, инструкция по монтажу   

хром 15412000 314.08
белый/хром 15412400 316.99
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 Смеситель на край ванны, на 
3 отверстия, ½’ 
 ï выступ 229 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: RainAir 
 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B 
 ï комплект поставки: рукоятка, 
керамический картридж, излив 
на ванну, держатель для душа, 
переключатель, розетка, защита от 
обратного тока воды 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15432000 1,134.57
белый/хром 15432400 1,145.09

  

состоит из:
 ï   Ручной душ-"палочка" 150 1jet 
(# 28558XXX)  

 

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия    

 13437180 720.26

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия 
 ï комплект поставки: скрытая часть, 
набор шлангов Secuflex, Secubox 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B   

 13437180 720.26
  

 

  
 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия 
 ï выступ 229 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: RainAir 
 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B 
 ï комплект поставки: рукоятки, розетка, 
излив на ванну, защита от обратного 
тока воды 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15446000 1,134.57
белый/хром 15446400 1,145.09

  

состоит из:
 ï   Ручной душ-"палочка" 150 1jet 
(# 28558XXX)  

 

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13444180 920.53
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 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 4 отверстия 
 ï комплект поставки: скрытая часть, 
набор шлангов Secuflex, Secubox 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, C   

 13444180 920.53
  

 

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ, ½’ 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 25 л/мин  

 ï керамический узел смешивания 
джойстикового типа

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15  

хром 15672000 692.31
белый/хром 15672400 692.31
  

 

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15665000 424.33
белый/хром 15665400 424.33
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части    хром 15597000 51.28

  
 Смеситель для душа Highflow, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï расход воды при 3 барах: 49 л/мин  
 ï керамический узел смешивания 
(Highflow)

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
функциональный блок, гильза 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15677000 424.33
белый/хром 15677400 424.33

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal с запорным 
клапаном    

 01850180 194.44

 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74
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 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

Термостаты / вентили  
 Термостат с запорным вентилем, 
СМ 
 ï 1 потребитель
 ï картридж термостата
 ï мин. рабочее давление: 1 бар 
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D 
 ï комплект поставки: рукоятки, гильза, 
розетка, функциональный блок, 
запорный вентиль 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15775000 1,178.60
белый/хром 15775400 1,178.60
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части    хром 15597000 51.28

  
 Термостат с запорным/
переключающим вентилем, 
скрытого монтажа 
 ï 2 потребителя
 ï картридж термостата
 ï мин. рабочее давление: 1 бар 
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A, A 
 ï комплект поставки: рукоятки, гильзы, 
розетка, функциональный блок, 
запорный вентиль 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15771000 1,323.42
белый/хром 15771400 1,323.42
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части    хром 15597000 51.28
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 Термостат Highflow, СМ 
 ï картридж термостата
 ï мин. рабочее давление: 1 бар 
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: II 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15772000 1,016.17
белый/хром 15772400 1,016.17
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части    хром 15597000 51.28

  
 Запорный/переключающий 
вентиль iControl, скрытого 
монтажа, для 3 потребителей 
 ï комплект поставки: рукоятки, гильза, 
розетка, функциональный блок 

 ï 3 потребителя
 ï возможно одновременное включение 
3 потребителей (душей)  

хром 15777000 476.40
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части    хром 15597000 51.28
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Промывочный блок iControl    хром 15956000 71.83

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  
 Запорный вентиль, скрытого 
монтажа 
 ï вид соединения: DN15/DN20 
 ï комплект поставки: розетка, гильза, 
рукоятка   

хром 15978000 162.12
белый/хром 15978400 163.73
  

требуется:
 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 52  л /  мин    

 15973180 95.94

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
керамическая, расход воды 40 л/мин    

 15974180 99.72

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 130 л/мин    

 15970180 104.33
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 Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 
52  л /  мин 
 ï вид соединения: DN15 
 ï подходит для всех готовых наборов с 
запорными вентилями

 ï расход воды: 52 л/мин    

 15973180 95.94
  

похожие продукты:
 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
керамическая, расход воды 40 л/мин    

 15974180 99.72

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 130 л/мин    

 15970180 104.33

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения, 25 мм     96370000 55.67

Души и держатели  
 Ручной душ 3jet 
 ï ручной душ с двустворчатой 
конструкцией

 ï размер душевого диска: 150 мм 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix 
 ï расход воды при 3 барах: 16 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 

хром 28557000 168.89
белый/хром 28557400 168.89

  

версия EcoSmart:
 ï   Ручной душ 3jet EcoSmart 9 л/мин    хром 28567000 190.42

белый/хром 28567400 190.42

  
 Ручной душ-"палочка" 150 1jet 
 ï ручной душ с двустворчатой 
конструкцией

 ï размер душевого диска: 150 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды при 3 барах: 16 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 

хром 28558000 116.76
белый/хром 28558400 116.76

  

версия EcoSmart:
 ï   Ручной душ-"палочка" 150 1jet 
EcoSmart 9 л/мин    

хром 28568000 121.91
белый/хром 28568400 121.91
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 Шланговое подсоединение 
с клапаном обратного тока 
и шарнирным соединением 
 ï шарнирное соединение душевого 
шланга

 ï с клапаном обратного тока воды  

хром 27414000 43.13
  

 

  
 Шланговое подсоединение с 
клапаном обратного тока 
 ï внутренняя часть из пластика
 ï с клапаном обратного тока воды  

хром 26457000 27.91
  

 

  
 Держатель ручного душа Porter S 
 ï устойчивое положение упора
 ï для шлангов с конической гайкой    

хром 28331000 25.68
под сталь 28331800 37.43
  

 

  
 Душевой набор со штангой 90 см 
 ï тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 150 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
16 л/мин  

 ï хромированные настенные крепления 
из пластика   

хром 27853000 445.38
белый/хром 27853400 445.38

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 3jet (# 28557XXX)   
 ï   Душевая штанга PuraVida 90 см со 
шлангом (# 27844000)  

 

 ï   Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)   

дополнительно:
 ï   Угловой монтажный набор     28694000 38.37
 ï   Прокладка для крепления штанги на 
плитку    

хром 98993000 8.95
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 Душевая штанга PuraVida 90 см со 
шлангом 
 ï тип душевой штанги: плоский 
алюминиевый профиль 

 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï самофиксирующийся держатель
 ï держатель с плавной регулировкой
 ï бесшумная регулировка угла наклона  

хром 27844000 309.06
  

состоит из:
 ï   Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)   

дополнительно:
 ï   Угловой монтажный набор     28694000 38.37
 ï   Мыльница Raindance Cassetta    хром 28698000 84.91

Форсунки  
 Боковая форсунка 100 1jet 
 ï боковая форсунка размером 100 мм
 ï поворот на 360°
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 4,5 л / мин 

 ï соединительная резьба: G ½ 
 ï класс шума: I 
 ï комплект поставки: боковая форсунка, 
розетка, инструкция по монтажу   

хром 28430000 157.58
белый/хром 28430400 157.58

  

 

Верхние души  
 Верхний душ 400 1jet с 
потолочным подсоединением 
 ï размер душевого диска: 390 x 260 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 21 л/мин  

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï материал душевого диска: металл 
 ï длина потолочного подсоединения: 
100 мм 

 ï монтаж: потолок 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27390000 1,230.57
белый/хром 27390400 1,230.57
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PuraVida

 Верхний душ 400 1jet с 
держателем 
 ï размер душевого диска: 390 x 260 мм 
 ï длина держателя для душа: 390 мм 
 ï тип струи: RainAir 
 ï расход воды для струи RainAir (при 
3 бар): 21 л/мин  

 ï поверхность душевого диска: хром или 
белый

 ï материал душевого диска: металл 
 ï монтаж: стена 
 ï соединительная резьба G 1/2  

хром 27437000 1,327.68
белый/хром 27437400 1,327.68

  

  

Аксессуары  
 Диспенсер для жидкого мыла 
 ï материал: латунь, керамика 
 ï материал держателя: металл 
 ï емкость: 125 мл 
 ï дозируемое количество: 1,5 мл 
 ï настенный монтаж  

хром 41503000 155.57
  

 

  
 Стакан для зубных щеток 
 ï материал: латунь, керамика 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41504000 114.99
  

 

  
 Мыльница 
 ï материал: латунь, керамика 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41502000 112.41
  

 

  
 Крючок для полотенца 
 ï материал: латунь 
 ï настенный монтаж  

хром 41501000 20.60
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 Полотенцедержатель двойной, 
поворотный 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï длина: 445 мм 
 ï настенный монтаж
 ï поворотный  

хром 41512000 133.97
  

 

  
 Поручень 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï длина: 466 мм 
 ï расстояние между отверстиями 300 мм
 ï настенный монтаж  

хром 41513000 133.97
  

 

  
 Держатель для банного 
полотенца 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï длина: 763 мм 
 ï расстояние между отверстиями 600 мм
 ï настенный монтаж  

хром 41506000 154.02
  

 

  
 Держатель рулона туалетной 
бумаги с крышкой 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41508000 143.82
  

 

  
 Держатель запасного рулона 
туалетной бумаги 
 ï цель применения: для запасного рулона 
туалетной бумаги 

 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41518000 112.41
  

 

  
 Набор для WC с держателем 
 ï ершик
 ï материал: латунь, керамика 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41505000 184.11
  

 





Metropol®
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Metropol

Раковина  
 Смеситель для раковины 110, 
с рукояткой Select, со сливным 
клапаном Push-Open 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 136 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï AVP - T
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 32571000 352.63

  

 

  
 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой и сливным гарнитуром 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 135 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл   

хром 32506000 303.95

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, с рычаговой рукояткой, 
со сливным клапаном Push-Open    

хром 32507000 310.08

  
 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой, со сливным клапаном 
Push-Open 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 135 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл   

хром 32507000 310.08

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, с рычаговой рукояткой 
и сливным гарнитуром    

хром 32506000 303.95
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 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, со сливным гарнитуром 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 135 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл   

хром 74506000 334.39

  

 

  
 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, со сливным клапаном 
Push-Open  
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 135 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл   

хром 74507000 340.44

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, с рукояткой-петлей, со 
сливным гарнитуром    

хром 74506000 334.39

  
 Смеситель для раковины 100, 
с рукояткой Select, со сливным 
клапаном Push-Open 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 159 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï AVP - T
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл   

хром 32570000 340.44
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 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой и сливным клапаном 
Push-Open 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 157 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл   

хром 32502000 291.80

  

 

  

  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, со сливным клапаном 
Push-Open  
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 157 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл   

хром 74502000 316.13

  

 

  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, для маленькой 
раковины, с рычаговой рукояткой, 
со сливным клапаном Push-Open 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 127 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 32500000 285.71

  

 

  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, со сливным клапаном 
Push-Open, для маленьких 
раковин 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 127 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл   

хром 74500000 310.08

  

 



247

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Metropol

  
 Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой, со сливным клапаном 
Push-Open 
 ï ComfortZone 230
 ï выступ 165 мм
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл   

хром 32511000 425.55

  

 

NEW

  
 Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, со сливным клапаном 
Push-Open  
 ï ComfortZone 230
 ï выступ 165 мм
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл   

хром 74511000 449.84

  

 

NEW

  
 Смеситель для раковины 260 
Select, со сливным клапаном Push-
Open 
 ï ComfortZone 260
 ï выступ 205 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï AVP - T
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл   

хром 32572000 486.33

  

 

  
 Смеситель для раковины 260, 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой, со сливным клапаном 
Push-Open, для раковины в форме 
таза 
 ï ComfortZone 260
 ï выступ 204 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл   

хром 32512000 437.67
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 Смеситель для раковины 260, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, со сливным клапаном 
Push-Open, для раковин в форме 
таза 
 ï ComfortZone 260
 ï выступ 204 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл   

хром 74512000 462.03

  

 

  
 Смеситель для раковины 110, 
на 3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, со сливным клапаном 
Push-Open 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 132 мм
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï комплект поставки: скрытая и наружная 
часть   

хром 32514000 407.32

  

 

  
 Смеситель для раковины 110, на 
3 отверстия, с рукояткой-петлей, 
со сливным клапаном Push-Open 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 132 мм
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï комплект поставки: скрытая и наружная 
часть   

хром 74514000 431.67

  

 

  
 Смеситель для раковины 160, 
на 3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, со сливным клапаном 
Push-Open 
 ï ComfortZone 160
 ï выступ 152 мм
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï комплект поставки: скрытая и наружная 
часть   

хром 32515000 425.55
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 Смеситель для раковины 160, на 
3 отверстия, с рукояткой-петлей, 
со сливным клапаном Push-Open 
 ï ComfortZone 160
 ï выступ 152 мм
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï комплект поставки: скрытая и наружная 
часть   

хром 74515000 449.84

  

 

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, излив 225 мм, СМ 
 ï выступ 225 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной набор без опции перекрытия 
стока

 ï материал сливного набора: металл 
 ï с возможностью размещения рукоятки 
справа или слева

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 32526000 389.06

  

другие размеры:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, излив 165 мм, СМ    

хром 32525000 364.75

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для раковины    

 13622180 231.31

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, настенный, излив 
225 мм, с рукояткой-петлей, СМ 
 ï выступ 225 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной набор без опции перекрытия 
стока

 ï материал сливного набора: металл 
 ï с возможностью размещения рукоятки 
справа или слева

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 74526000 413.37

  

другие размеры:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, настенный, излив 
165 мм, с рукояткой-петлей, СМ    

хром 74525000 389.06

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для раковины    

 13622180 231.31
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 Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для 
раковины 
 ï комплект поставки: с промывочным 
блоком 

 ï универсальное размещение системы 
смешивания по выбору слева или 
справа от излива

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: O   

 13622180 231.31
  

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения 25 мм     31971000 129.38

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, напольный, без 
сливного гарнитура 
 ï выступ 235 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï не входит в комплект: скрытая часть, 
слив/перелив   

хром 32530000 1,276.70

  

требуется:
 ï   Скрытая часть напольного смесителя 
для ванны, ½’    

 10452180 731.91

дополнительно:
 ï   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Смеситель для раковины, 
напольный, однорычажный, с 
рукояткой-петлей, без сливного 
гарнитура 
 ï выступ 235 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï не входит в комплект: скрытая часть, 
слив/перелив   

хром 74530000 1,300.99

  

требуется:
 ï   Скрытая часть напольного смесителя 
для ванны, ½’    

 10452180 731.91

дополнительно:
 ï   Уплотнительная манжета     96441000 146.00
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 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ï для монтажа на черновой пол
 ï подходит для всех готовых наборов 
для напольных смесителей для ванны, 
кроме AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ï   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Уплотнительная манжета     96441000 146.00

   

Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
клапаном Push-Open 
 ï выступ 123 мм
 ï формирователь струи с шарнирным 
соединением

 ï ламинарная струя
 ï расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: O 

хром 32520000 401.27

  

 

  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, со сливным клапаном 
Push-Open 
 ï выступ 123 мм
 ï формирователь струи с шарнирным 
соединением

 ï ламинарная струя
 ï расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: металл 

хром 74520000 425.55
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 Набор для биде 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, гигиенический 
душ, держатель для душа, шланг, 
перекрываемый сливной гарнитур 

 ï ComfortZone 110
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл   

хром 32522000 407.32

  

 

  
 Набор для биде 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, гигиенический 
душ, держатель для душа, шланг, 
перекрываемый сливной гарнитур 

 ï ComfortZone 110
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл   

хром 74522000 431.67

  

 

Ванна  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, напольный, с 
рычаговой рукояткой 
 ï выступ 235 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Mono 
 ï расход воды при 3 барах: 21 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 32532000 1,884.68

  

состоит из:
 ï   Душевой шланг 125 см (# 28272000)   

требуется:
 ï   Скрытая часть напольного смесителя 
для ванны, ½’    

 10452180 731.91

дополнительно:
 ï   Уплотнительная манжета     96441000 146.00
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 Смеситель для ванны, напольный, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей 
 ï выступ 235 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain, Mono 
 ï расход воды при 3 барах: 21 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 74532000 1,908.86

  

состоит из:
 ï   Душевой шланг 125 см (# 28272000)   

требуется:
 ï   Скрытая часть напольного смесителя 
для ванны, ½’    

 10452180 731.91

дополнительно:
 ï   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ï для монтажа на черновой пол
 ï подходит для всех готовых наборов 
для напольных смесителей для ванны, 
кроме AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ï   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Уплотнительная манжета     96441000 146.00

   

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, внешнего 
монтажа, с рычажной рукояткой 
 ï выступ 180 мм
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей  

хром 32540000 376.91
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 Смеситель для ванны, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, ВМ 
 ï выступ 180 мм
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей  

хром 74540000 401.27

  

 

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï комплект поставки: рукоятка, 
гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 32545000 255.33
  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для ванны, однорычажный, 
с рычаговой рукояткой, со встроенной 
защитной комбинацией, СМ    

хром 32546000 364.75

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинение для ShowerSelect    хром 13593000 53.66
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 Смеситель для ванны, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï комплект поставки: рукоятка, 
гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 74545000 279.66
  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для ванны, однорычажный, 
с рукояткой-петлей, со встроенной 
защитной комбинацией, СМ    

хром 74546000 389.06

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинение для ShowerSelect    хром 13593000 53.66

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  
 Излив на ванну напольный 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï выступ 235 мм
 ï монтаж отдельно стоящей версии
 ï расход воды: 20 л/мин  
 ï тип струи: обычная струя   

хром 32531000 972.64

  

требуется:
 ï   Скрытая часть напольного смесителя 
для ванны, ½’    

 10452180 731.91

дополнительно:
 ï   Уплотнительная манжета     96441000 146.00
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 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ï для монтажа на черновой пол
 ï подходит для всех готовых наборов 
для напольных смесителей для ванны, 
кроме AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ï   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Уплотнительная манжета     96441000 146.00

   

  
 Излив на ванну 
 ï выступ 167,5 мм
 ï настенный монтаж
 ï расход воды: 20 л/мин  
 ï тип струи: обычная струя 
 ï комплект поставки: излив на ванну, 
розетка    

хром 32542000 243.17

  

 

  
 Излив на ванну 
 ï выступ 185 мм
 ï настенный монтаж
 ï расход воды: 28  л/мин  
 ï тип струи: ливневая струя 

хром 32543000 364.75

  
 

  
 Смеситель на край ванны, на 
2 отверстия 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятка, розетка, 
переключатель, керамический 
картридж 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 32548000 303.95
  

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 2 отверстия    

 13159180 236.68
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 Смеситель на край ванны, на 
2 отверстия, с рукояткой-петлей 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятка, розетка, 
переключатель, керамический 
картридж 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 74548000 328.26
  

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 2 отверстия    

 13159180 236.68

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 2 отверстия 
 ï комплект поставки: запорный вентиль, 
рукоятка, керамический картридж, 
розетка 

 ï подходит для удаленно 
расположенного излива на ванну

 ï соединительная резьба: G 1/2"   

 13159180 236.68
  

дополнительно:
 ï   Набор на край ванны    хром 28380000 397.88
 ï   Гибкая подсоединительная труба, 
800 мм, ¾’    

 58192000 133.16

 ï   Набор гибких шлангов     96387000 63.79

  
 Смеситель на край ванны, на 
3 отверстия 
 ï выступ 197 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain, RainAir, 
WhirlAir 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятка, розетка, 
переключатель, излив на ванну, 
керамический картридж 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 32550000 729.54

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)   

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия    

 13437180 720.26
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 Смеситель на край ванны, на 
3 отверстия, с рукояткой-петлей 
 ï выступ 197 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain, RainAir, 
WhirlAir 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятка, розетка, 
переключатель, излив на ванну, 
керамический картридж 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 74550000 753.83

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)   

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия    

 13437180 720.26

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия 
 ï комплект поставки: скрытая часть, 
набор шлангов Secuflex, Secubox 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B   

 13437180 720.26
  

 

  
 Смеситель на край ванны, на 
3 отверстия 
 ï выступ 197 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain, RainAir, 
WhirlAir 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятка, розетка, 
переключатель, излив на ванну, 
керамический картридж 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 32551000 547.16

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)   

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия    

 13439180 384.58
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 Смеситель на край ванны, на 
3 отверстия, однорычажный, с 
рукояткой-петлей 
 ï выступ 197 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain, RainAir, 
WhirlAir 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятка, розетка, 
переключатель, излив на ванну, 
керамический картридж 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 74551000 571.44

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)   

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия    

 13439180 384.58

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия 
 ï комплект поставки: скрытая часть, 
керамический картридж, держатель 
для душа 

 ï необходимо сервисное отверстие  

 13439180 384.58
  

 

  
 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия 
 ï выступ 197 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain, RainAir, 
WhirlAir 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, C 
 ï комплект поставки: рукоятки, розетка, 
переключатель, излив на ванну 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 32552000 729.54

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)   

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13444180 920.53
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 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия, с рукояткой-петлей 
 ï выступ 197 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain, RainAir, 
WhirlAir 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, C 
 ï комплект поставки: рукоятки, розетка, 
переключатель, излив на ванну 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 74552000 753.83

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)   

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13444180 920.53

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 4 отверстия 
 ï комплект поставки: скрытая часть, 
набор шлангов Secuflex, Secubox 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, C   

 13444180 920.53
  

 

  
 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия 
 ï выступ 197 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain, RainAir, 
WhirlAir 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï комплект поставки: рукоятки, розетка, 
переключатель, излив на ванну 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 32553000 547.16

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)   

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13244180 321.00
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 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия, с рукояткой-петлей 
 ï выступ 197 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain, RainAir, 
WhirlAir 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï комплект поставки: рукоятки, розетка, 
переключатель, излив на ванну 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 74553000 571.44

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)   

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13244180 321.00

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 4 отверстия 
 ï необходимо сервисное отверстие
 ï подходит для смесителя для ванны на 
4 отверстия

 ï соединительная резьба: G 1/2" 
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°  

 13244180 321.00
  

 

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B   

хром 32560000 255.33
  

 

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, внешнего 
монтажа, с рукояткой-петлей 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15  

хром 74560000 279.66
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 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с шумопоглотителем
 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 32565000 237.10
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинение для ShowerSelect    хром 13593000 53.66

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, с рукояткой-
петлей, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с шумопоглотителем
 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 74565000 261.42
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинение для ShowerSelect    хром 13593000 53.66

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31
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Раковина  
 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой и сливным гарнитуром 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 113 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 31300000 404.08
хром/под золото 31300090 501.86

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, с рычаговой рукояткой, 
без сливного набора    

хром 31301000 404.08
хром/под золото 31301090 501.86

  
 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой, без сливного набора 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 113 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 31301000 404.08
хром/под золото 31301090 501.86

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, с рычаговой рукояткой 
и сливным гарнитуром    

хром 31300000 404.08
хром/под золото 31300090 501.86

  
 Смеситель для раковины 160, 
однорычажный, для накладных 
раковин, с рычаговой рукояткой, 
со сливным гарнитуром 
 ï ComfortZone 160
 ï выступ 147 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 31302000 429.51
хром/под золото 31302090 533.33
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 Смеситель для раковины 260 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром, для раковин в форме 
таза  
 ï ComfortZone 260
 ï выступ 191 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 31303000 501.86
хром/под золото 31303090 627.40

  

 

  
 Смеситель для раковины 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 115 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 31304000 501.86
хром/под золото 31304090 627.40

  

 

  
 Смеситель для раковины 110 
на 3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 115 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 31330000 552.14
хром/под золото 31330090 690.14

  

 

  
 Смеситель для раковины 110, 
на 3 отверстия, с крестовыми 
рукоятками, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 115 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 31306000 606.30
хром/под золото 31306090 752.80
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 Смеситель для раковины 160, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 160
 ï выступ 147 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 31305000 526.98
хром/под золото 31305090 658.67

  

 

  
 Смеситель для раковины на 
3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 160
 ï выступ 147 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 31331000 577.23
хром/под золото 31331090 721.53

  

 

  
 Смеситель для раковины 160, 
на 3 отверстия, с крестовыми 
рукоятками и сливным гарнитуром 
 ï ComfortZone 160
 ï выступ 147 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 31307000 627.40
хром/под золото 31307090 789.41
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Биде  
 Смеситель для биде 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой, со сливным гарнитуром 
 ï выступ 112 мм
 ï аэратор с шарнирным соединением
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 

хром 31320000 442.06
хром/под золото 31320090 555.76

  

 

Ванна  
 Смеситель для ванны 
однорычажный, напольный, с 
рычаговой рукояткой 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: RainAir 
 ï расход воды при 3 барах: 20 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31445000 2,084.08
хром/под золото 31445090 2,652.45

  

состоит из:
 ï   Ручной душ-"палочка" 150 1jet 
(# 28558XXX)  

 

 ï   Душевой шланг 125 см (# 28272000)   

требуется:
 ï   Скрытая часть напольного смесителя 
для ванны, ½’    

 10452180 731.91

дополнительно:
 ï   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ï для монтажа на черновой пол
 ï подходит для всех готовых наборов 
для напольных смесителей для ванны, 
кроме AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ï   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Уплотнительная манжета     96441000 146.00
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 Смеситель для ванны, 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой, ВМ 
 ï выступ 123 мм - 128 мм
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B   

хром 31340000 526.98
хром/под золото 31340090 658.67

  

 

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï с шумопоглотителем
 ï комплект поставки: рукоятка, 
гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31345000 359.90
хром/под золото 31345090 454.62
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части ibox, 
Ø 170 мм    

хром 13596000 52.68

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31
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 Излив на ванну 
 ï выступ 159 мм
 ï настенный монтаж
 ï расход воды: 25 л/мин  
 ï тип струи: обычная струя 
 ï комплект поставки: излив на ванну,    

хром 13425000 208.42
хром/под золото 13425090 265.18

  
 

  
 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия 
 ï выступ 245 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï со встроенной защитной комбинацией 
EN1717

 ï комплект поставки: излив на ванну с 
переключателем, рукоятки, розетка 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31315000 701.00
хром/под золото 31315090 884.13

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 100 3jet (# 28548XXX)   

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13444180 920.53

  
 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками 
 ï выступ 245 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï со встроенной защитной комбинацией 
EN1717

 ï комплект поставки: излив на ванну с 
переключателем, рукоятки, розетка 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31441000 770.54
хром/под золото 31441090 959.96

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 100 3jet (# 28548XXX)   

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13444180 920.53
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 Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, с крестовыми 
рукоятками 
 ï выступ 245 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï со встроенной защитной комбинацией 
EN1717

 ï комплект поставки: излив на ванну с 
переключателем, рукоятки, розетка 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31449000 841.17
хром/под золото 31449090 1,054.59

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 100 3jet (# 28548XXX)   

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13444180 920.53

  

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 4 отверстия 
 ï комплект поставки: скрытая часть, 
набор шлангов Secuflex, Secubox 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, C   

 13444180 920.53
  

 

Душ  
 Смеситель для душа 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой, ВМ 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15  

хром 31360000 401.44
хром/под золото 31360090 501.86
  

 

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, с рычаговой 
рукояткой, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31365000 322.16
хром/под золото 31365090 404.08
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части ibox, 
Ø 170 мм    

хром 13596000 52.68
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 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31





Metris стр. 275 Metris S стр. 288

Metris Classic стр. 297
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Раковина  
 Смеситель для маленькой 
раковины 100, однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 89 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 31088000 237.58

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для маленькой раковины 
100, однорычажный, без сливного 
набора    

хром 31186000 227.83

  
 Смеситель для маленькой 
раковины 100, однорычажный, 
без сливного набора 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 89 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 31186000 227.83

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для маленькой раковины 
100, однорычажный, со сливным 
гарнитуром    

хром 31088000 237.58

  
 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 116 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 31080000 250.00

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 31084000 242.14
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 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 116 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 31084000 242.14

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 31080000 250.00

  

  
 Набор для биде, со сливным 
клапаном Push-Open 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, гигиенический душ, 
держатель для душа, держатель 
для душа, перекрываемый сливной 
гарнитур 

 ï ComfortZone 110
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A, O   

хром 31285000 312.01

  

 

  
 Смеситель для раковины 200, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 200
 ï выступ 141 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 31183000 311.92

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 200, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 31185000 304.36

  
 Смеситель для раковины 200, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 200
 ï выступ 141 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 31185000 304.36

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 200, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 31183000 311.92
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 Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром, поворотный излив 
 ï ComfortZone 230
 ï выступ 155 мм
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 31087000 333.96

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, cо сливным клапаном 
Push-Open    

хром 31187000 333.96

 ï   Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, поворотный излив, без 
сливного набора    

хром 31081000 326.62

  
 Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, cо сливным 
клапаном Push-Open 
 ï ComfortZone 230
 ï выступ 155 мм
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 31187000 333.96

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром, поворотный излив    

хром 31087000 333.96

  
 Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, поворотный 
излив, без сливного набора 
 ï ComfortZone 230
 ï выступ 155 мм
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 31081000 326.62

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром, поворотный излив    

хром 31087000 333.96
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 Смеситель для раковины в форме 
таза 260, однорычажный, 
со сливным гарнитуром 
 ï ComfortZone 260
 ï выступ 197 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 31082000 341.16

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины в форме таза, 
однорычажный, 260, без сливного 
набора    

хром 31184000 333.78

  
 Смеситель для раковины в форме 
таза, однорычажный, 260, без 
сливного набора 
 ï ComfortZone 260
 ï выступ 197 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 31184000 333.78

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины в форме 
таза 260, однорычажный, со сливным 
гарнитуром    

хром 31082000 341.16

  
 Смеситель для раковины 100, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 116 мм
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï комплект поставки: скрытая и наружная 
часть   

хром 31083000 507.21
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 Смеситель для раковины, 
однорычажный, излив 165 мм, СМ 
 ï выступ 165 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï сливной набор без опции перекрытия 
стока

 ï материал сливного набора: металл 
 ï с возможностью размещения рукоятки 
справа или слева

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31085000 316.27

  

другие размеры:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, скрытого монтажа, 
настенный, с изливом 22,5 см    

хром 31086000 345.42

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для раковины    

 13622180 231.31

  
 Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для 
раковины 
 ï комплект поставки: с промывочным 
блоком 

 ï универсальное размещение системы 
смешивания по выбору слева или 
справа от излива

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: O   

 13622180 231.31
  

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения 25 мм     31971000 129.38

Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï выступ 123 мм
 ï формирователь струи с шарнирным 
соединением

 ï ламинарная струя
 ï расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï комплект поставки: однорычажный 
смеситель для биде, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 31280000 291.32
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Ванна  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, напольный 
 ï выступ 209 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: RainAir 
 ï расход воды при 3 барах: 21 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31471000 1,740.58

  

состоит из:
 ï   Ручной душ-"палочка" 150 1jet 
(# 28558XXX)  

 

 ï   Душевой шланг 125 см (# 28272000)   

требуется:
 ï   Скрытая часть напольного смесителя 
для ванны, ½’    

 10452180 731.91

дополнительно:
 ï   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ï для монтажа на черновой пол
 ï подходит для всех готовых наборов 
для напольных смесителей для ванны, 
кроме AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ï   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ, ½’ 
 ï выступ 123 мм - 130,5 мм
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды изливом на ванны при 
3 барах: 21 л/мин  

 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 8 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B, B   

хром 31480000 325.07
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 Смеситель однорычажный для 
ванны, СМ  
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï с шумопоглотителем
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, C 
 ï комплект поставки: рукоятка, 
гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31454000 230.52
  

похожие продукты:
 ï    Смеситель однорычажный для ванны, 
со встроенной защитной комбинацией, 
СМ    

хром 31451000 357.17

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части    хром 15597000 51.28

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, скрытого 
монтажа 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï с шумопоглотителем
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, C 
 ï комплект поставки: рукоятка, 
гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31493000 227.83
  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для ванны, однорычажный, 
СМ, со встроенной защитной 
комбинацией в соот. с EN1717    

хром 31487000 352.65

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68
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 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, керамический картридж, 
переключатель 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31484000 117.61
  

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя для ванны    

 31741180 111.82

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя для ванны 
 ï керамический картридж  

 31741180 111.82
  

 

  
 Излив на ванну 
 ï выступ 165 мм
 ï настенный монтаж
 ï расход воды: 20 л/мин  
 ï тип струи: обычная струя 
 ï комплект поставки: излив на ванну, 
розетка, инструкция по монтажу   

хром 31494000 220.98
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 Смеситель на край ванны, на 
2 отверстия 
 ï вид соединения: G ¾ 
 ï межосевое подключение: 180 мм 
 ï керамический узел смешивания 
(Highflow)

 ï рабочее давление от 0,2 бар
 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем  

хром 31423000 339.50

  

 

  
 Смеситель на край ванны, на 
2 отверстия, с переключающим 
вентилем и ручным душем Croma 
100 Vario 
 ï вид соединения: G ¾ 
 ï межосевое подключение: 180 мм 
 ï керамический узел смешивания 
(Highflow)

 ï рабочее давление от 0,2 бар
 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем  

хром 31422000 409.02

  

состоит из:
 ï   Ручной душ Vario EcoSmart 9 л/мин 
(# 28537000)  

 

 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï   Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)   

  
 Смеситель на край ванны, на 
3 отверстия, ½’ 
 ï выступ 220 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: RainAir 
 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B 
 ï комплект поставки: рукоятка, розетка, 
переключатель, излив на ванну, 
керамический картридж 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31190000 780.15

  

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия    

 13437180 720.26
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 Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия 
 ï комплект поставки: скрытая часть, 
набор шлангов Secuflex, Secubox 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B   

 13437180 720.26
  

 

  
 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия, ½’ 
 ï выступ 220 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: RainAir 
 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B 
 ï комплект поставки: рукоятки, розетка, 
переключатель, излив на ванну 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31442000 780.15

  

состоит из:
 ï   Ручной душ-"палочка" 150 1jet 
(# 28558XXX)  

 

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13444180 920.53

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 4 отверстия 
 ï комплект поставки: скрытая часть, 
набор шлангов Secuflex, Secubox 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, C   

 13444180 920.53
  

 

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ, ½’ 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 16 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B   

хром 31680000 275.03
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 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с шумопоглотителем
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31456000 215.69
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части    хром 15597000 51.28

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с шумопоглотителем
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31685000 213.20
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68

  
 Смеситель для душа Highflow, 
однорычажный, СМ  
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï расход воды при 3 барах: 49 л/мин  
 ï керамический узел смешивания 
(Highflow)

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
функциональный блок, гильза 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31652000 223.16
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74
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 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31686000 103.04
  

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя для душа    

 13620180 101.99

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя для душа 
 ï керамический картридж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C   

 13620180 101.99
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Раковина  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 113 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 31060000 236.37

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 31068000 225.45

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, cо сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 190
 ï выступ 158 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл   

хром 31021000 274.40

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 31026000 268.87

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 190
 ï выступ 158 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 31026000 268.87

  

 

  
 Набор для биде 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, гигиенический душ, 
держатель для душа 

 ï ComfortZone 90
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A, O 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 31160000 262.45
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 Смеситель для раковины, 
однорычажный,  поворотный 
излив 120°, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 230
 ï выступ 138 мм
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл   

хром 31159000 293.64

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, поворотный излив 
120°, со сливным клапаном Push-Open    

хром 31161000 293.64

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, поворотный 
излив 120°, со сливным клапаном 
Push-Open 
 ï ComfortZone 230
 ï выступ 138 мм
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 31161000 293.64

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный,  поворотный излив 
120°, со сливным гарнитуром    

хром 31159000 293.64

  
 Смеситель для раковины Highriser, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 260
 ï выступ 189 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 31022000 308.60

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины Highriser, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 31023000 297.83
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 Смеситель для раковины Highriser, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 260
 ï выступ 189 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 31023000 297.83

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины Highriser, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 31022000 308.60

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, излив 165 мм, СМ 
 ï выступ 165 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной набор без опции перекрытия 
стока

 ï материал сливного набора: металл 
 ï с возможностью размещения рукоятки 
справа или слева

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31162000 293.22

  

другие размеры:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, излив 225 мм, СМ    

хром 31163000 318.80

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для раковины    

 13622180 231.31

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, излив 225 мм, СМ 
 ï выступ 225 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной набор без опции перекрытия 
стока

 ï материал сливного набора: металл 
 ï с возможностью размещения рукоятки 
справа или слева

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31163000 318.80

  

другие размеры:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, излив 165 мм, СМ    

хром 31162000 293.22

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для раковины    

 13622180 231.31
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 Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для 
раковины 
 ï комплект поставки: с промывочным 
блоком 

 ï универсальное размещение системы 
смешивания по выбору слева или 
справа от излива

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: O   

 13622180 231.31
  

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения 25 мм     31971000 129.38

Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï выступ 122 мм
 ï с неподвижным изливом
 ï аэратор с шарнирным соединением
 ï ламинарная струя
 ï расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï комплект поставки: однорычажный 
смеситель для биде, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 31261000 236.37
  

 

Ванна  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ, ½’ 
 ï выступ 167,5 мм - 175 мм
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды изливом на ванны при 
3 барах: 22 л/мин  

 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 16 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B   

хром 31460000 311.63
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 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï с шумопоглотителем
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, C 
 ï комплект поставки: рукоятка, 
гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31465000 212.22
  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для ванны, однорычажный, 
СМ, со встроенной защитной 
комбинацией в соот. с EN1717    

хром 31466000 337.49

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  
 Излив на ванну 
 ï вид соединения: 3/4 
 ï выступ 161 мм
 ï настенный монтаж
 ï расход воды: 20 л/мин  
 ï тип струи: обычная струя 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï комплект поставки: излив на ванну, 
розетка, инструкция по монтажу   

хром 14420000 194.64
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Metris S

  
 Излив на ванну 15,2 см с 
переключателем на душ 
 ï вид соединения: 1/2 
 ï с переключателем вакуумного типа
 ï с розеткой
 ï со встроенной защитной комбинацией 
EN1717

 ï выступ 152 мм
 ï настенный монтаж
 ï расход воды: 25 л/мин  
 ï клапан обратного тока воды
 ï комплект поставки: излив на ванну с 
переключателем, розетка, инструкция 
по монтажу   

хром 31417000 187.19

  

другие размеры:
 ï   Излив на ванну 228 мм с 
переключателем на душ     

хром 31416000 201.23

  
 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия, ½’ 
 ï выступ 171 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain, RainAir, 
WhirlAir 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B 
 ï комплект поставки: рукоятки, розетка, 
переключатель, излив на ванну 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31446000 803.30

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)   

другие размеры:
 ï   Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия, излив 22 см    

хром 31447000 803.30

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13444180 920.53

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 4 отверстия 
 ï комплект поставки: скрытая часть, 
набор шлангов Secuflex, Secubox 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, C   

 13444180 920.53
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Metris S

 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия, ½’ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï клапан обратного тока воды
 ï со встроенной защитной комбинацией 
EN1717

 ï комплект поставки: излив на ванну с 
переключателем, рукоятки, розетка 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31443000 627.31

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)   

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13244180 321.00

  

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 4 отверстия 
 ï необходимо сервисное отверстие
 ï подходит для смесителя для ванны на 
4 отверстия

 ï соединительная резьба: 1/2 
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°  

 13244180 321.00
  

 

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, внешнего 
монтажа 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 12 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B   

хром 31660000 236.37
  

 

  
 Длинный поворотный излив, 
300 мм 
 ï с переключателем вакуумного типа
 ï подходит для монтажа на 
однорычажном смесителе для душа

 ï длина: 300 мм   

хром 14495000 96.71
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Все размеры в мм.
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Metris S

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31665000 192.30
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31



Ассортимент Metris Classic

# 31073000

# 31478000 # 31485000

# 31672000 # 31676000

# 41614000 # 41623000 # 41632000

# 31075000*# -31078000

# 01800180
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Metris Classic

Раковина  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 113 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 31075000 365.03

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, без сливного гарнитура    

хром 31077000 349.13

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, без сливного 
гарнитура 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 113 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 31077000 349.13

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 31075000 365.03

  
 Смеситель для раковины Highriser, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 250
 ï выступ 191 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 31078000 476.05
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Metris Classic

 Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 115 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 31073000 729.87

  

 

  

Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï выступ 112 мм
 ï аэратор с шарнирным соединением
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï комплект поставки: однорычажный 
смеситель для биде, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 31275000 365.03

  

 

Ванна  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ,  ½’ 
 ï выступ 123 мм - 128 мм
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды изливом на ванны при 
3 барах: 20 л/мин  

 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 17 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B   

хром 31478000 476.05
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 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï с шумопоглотителем
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, C 
 ï комплект поставки: рукоятка, 
гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31485000 317.27
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части ibox, 
Ø 170 мм    

хром 13596000 52.68

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  
 Излив на ванну, 3/4' 
 ï выступ 165 мм
 ï настенный монтаж
 ï расход воды: 20 л/мин  
 ï тип струи: обычная струя 

хром 13413000 190.47
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Metris Classic

 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия, ½‘ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï со встроенной защитной комбинацией 
EN1717

 ï комплект поставки: излив на ванну с 
переключателем, рукоятки, розетка 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31314000 671.01

  

состоит из:
 ï   Ручной душ Multi (# 28539000)   

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13244180 321.00

  

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 4 отверстия 
 ï необходимо сервисное отверстие
 ï подходит для смесителя для ванны на 
4 отверстия

 ï соединительная резьба: G 1/2" 
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°  

 13244180 321.00
  

 

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ, ½’ 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 16 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B   

хром 31672000 365.03
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 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31676000 285.65
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части ibox, 
Ø 170 мм    

хром 13596000 52.68

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31





Talis®

hansgrohe

Talis Select E / Talis E стр. 305 Talis Select S / Talis S стр. 317

Talis S стр. 333



Ассортимент Talis Select E / Talis E

# 71734000*

# 71710000* # 71700000*

# 71700000 # 71733000

# 71740000* # 71745000*

# 13114000# 15763000

# 71760000*

# 15762000

# 71765000*

# 26810400* # 26524000, -400

# 13116000

# 26590400* # 27256400

# 41503000 # 41508000 # 41505000

# 71716000* # 71754000*

# 01800180
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# 15707000

# 15708000

# 71747000 # 71748000

# 71752000* # 71750000*

# 13107000, -400

# 13102000, -400
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Talis Select E / Talis E

Раковина  
 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 112 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 71750000 202.85

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 71751000 195.18

  
 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 112 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71751000 195.18

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 71750000 202.85

  
 Смеситель для раковины 240, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 240
 ï выступ 183 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 71752000 296.41

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 240, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 71753000 289.99
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 Смеситель для раковины 240, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 240
 ï выступ 183 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71753000 289.99

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 240, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 71752000 296.41

  
 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 112 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 71710000 148.93

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, со сливным клапаном 
push-open    

хром 71711000 148.93

 ï   Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 71712000 141.33

  
 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, со сливным 
клапаном push-open 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 112 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 71711000 148.93

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 71710000 148.93
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 Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 110
 ï выступ 112 мм
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71712000 141.33

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 110, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 71710000 148.93

  
 Смеситель для раковины 80, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 80
 ï выступ 96 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 71700000 122.02

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 80, 
однорычажный, со сливным клапаном 
push-open    

хром 71701000 122.02

 ï   Смеситель для раковины 80, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 71702000 114.27

  
 Смеситель для раковины 80, 
однорычажный, со сливным 
клапаном push-open 
 ï ComfortZone 80
 ï выступ 96 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 71701000 122.02

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 80, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 71700000 122.02
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 Смеситель для раковины 80, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 80
 ï выступ 96 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71702000 114.27

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 80, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 71700000 122.02

  
 Смеситель для раковины 150, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 150
 ï выступ 141 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 71754000 229.87

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 150, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 71755000 222.11

  
 Смеситель для раковины 150, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 150
 ï выступ 141 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71755000 222.11

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 150, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 71754000 229.87

  
 Смеситель для раковины 240, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 240
 ï выступ 183 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 71716000 249.15

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 240, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 71717000 240.70
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 Смеситель для раковины 240, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 240
 ï выступ 183 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71717000 240.70

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 240, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 71716000 249.15

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, СМ, излив 225 мм 
 ï выступ 225 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной набор без опции перекрытия 
стока

 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71734000 234.32

  

другие размеры:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, СМ, излив 165 мм    

хром 71732000 209.40

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для раковины    

 13622180 231.31

  
 Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для 
раковины 
 ï комплект поставки: с промывочным 
блоком 

 ï универсальное размещение системы 
смешивания по выбору слева или 
справа от излива

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: O   

 13622180 231.31
  

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения 25 мм     31971000 129.38
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 Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 150
 ï выступ 112 мм
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï комплект поставки: скрытая и наружная 
часть   

хром 71733000 269.81

  

 

Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï выступ 116 мм
 ï аэратор с шарнирным соединением
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: металл 
 ï комплект поставки: однорычажный 
смеситель для биде,    

хром 71720000 148.93

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для биде, однорычажный, со 
сливным клапаном push-open    

хром 71721000 148.93

  
 Набор для биде, со сливным 
клапаном Push-Open 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, гигиенический душ, 
держатель для душа, перекрываемый 
сливной гарнитур, шланг 1.6м 

 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл   

хром 71729000 222.11

  

 



311

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Talis Select E / Talis E

Ванна  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ 
 ï выступ 194 мм
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды изливом на ванны при 
3 барах: 19 л/мин  

 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 17 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей  

хром 71740000 193.02

  

 

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï с шумопоглотителем
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, C 
 ï комплект поставки: рукоятка, 
гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71745000 161.83
  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для ванны, однорычажный, 
СМ, со встроенной защитной 
комбинацией    

хром 71474000 280.84

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31
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 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, переключатель 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71746000 73.67
  

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя для ванны    

 31741180 111.82

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя для ванны 
 ï керамический картридж  

 31741180 111.82
  

 

  
 Излив на ванну 
 ï с розеткой
 ï выступ 195 мм
 ï настенный монтаж
 ï тип струи: обычная струя 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C 
 ï комплект поставки: излив на ванну, 
розетка   

хром 71410000 93.23

  

 

  
 Смеситель на край ванны, на 
3 отверстия 
 ï выступ 196 мм
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï комплект поставки: функциональный 
блок, гильза, рукоятка, розетка 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71747000 261.08

  

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 3 отверстия    

 13233180 207.31

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 3 отверстия 
 ï необходимо сервисное отверстие
 ï соединительная резьба: G 1/2" 
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°  

 13233180 207.31
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 Смеситель на край ванны, на 
3 отверстия 
 ï выступ 196 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain 
 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï расход воды при 3 барах: 20 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï комплект поставки: рукоятка, розетки, 
излив на ванну с переключателем, 
керамический картридж 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71730000 561.59

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 1jet (# 26814400)   

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия    

 13437180 720.26

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия 
 ï комплект поставки: скрытая часть, 
набор шлангов Secuflex, Secubox 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B   

 13437180 720.26
  

 

  
 Смеситель на край ванны, на 
3 отверстия 
 ï выступ 196 мм
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды при 3 барах: 20 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï комплект поставки: рукоятка, розетки, 
излив на ванну с переключателем, 
керамический картридж 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71731000 401.09

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 1jet (# 26814400)   

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия    

 13439180 384.58
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 Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия 
 ï комплект поставки: скрытая часть, 
керамический картридж, держатель 
для душа 

 ï необходимо сервисное отверстие  

 13439180 384.58
  

 

  
 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия 
 ï выступ 196 мм
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï клапан обратного тока воды
 ï комплект поставки: излив на ванну с 
переключателем, рукоятки 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71748000 401.09

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 1jet (# 26814400)   

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13244180 321.00

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 4 отверстия 
 ï необходимо сервисное отверстие
 ï подходит для смесителя для ванны на 
4 отверстия

 ï соединительная резьба: G 1/2" 
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°  

 13244180 321.00
  

 

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 17 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15  

хром 71760000 166.77
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 Смеситель для душа 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71765000 134.75
  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для душа однорычажный, 
Highflow, СМ    

хром 71768000 134.75

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71766000 53.97
  

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя для душа    

 13620180 101.99

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя для душа 
 ï керамический картридж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C   

 13620180 101.99
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Раковина  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 93 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 72042000 242.60

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 72043000 236.46

  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 93 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 72043000 236.46

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 72042000 242.60

  
 Смеситель для раковины 80, со 
сливным гарнитуром 
 ï ComfortZone 80
 ï выступ 97 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 72040000 202.85

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 80, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 72041000 195.18

  
 Смеситель для раковины 80, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 80
 ï выступ 97 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 72041000 195.18

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 80, со 
сливным гарнитуром    

хром 72040000 202.85
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 Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 190
 ï выступ 131 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 72044000 323.80

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 72045000 326.18

  
 Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 190
 ï выступ 131 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 72045000 326.18

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 72044000 323.80

  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 93 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 72020000 175.94

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 72021000 166.77
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 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 93 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 72021000 166.77

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 72020000 175.94

  
 Смеситель для раковины 80, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 80
 ï выступ 97 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 72010000 148.93

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 80, 
однорычажный, со сливным  клапаном 
Push-Open    

хром 72011000 148.93

 ï   Смеситель для раковины 80, без 
сливного набора    

хром 72012000 141.33

  
 Смеситель для раковины 80, 
однорычажный, со сливным  
клапаном Push-Open 
 ï ComfortZone 80
 ï выступ 97 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 72011000 148.93

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 80, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 72010000 148.93
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 Смеситель для раковины 80, без 
сливного набора 
 ï ComfortZone 80
 ï выступ 97 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 72012000 141.33

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 80, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 72010000 148.93

  
 Смеситель для раковины 140, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 140
 ï выступ 152 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 72113000 472.33

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 140, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 72114000 461.09

  
 Смеситель для раковины 140, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 140
 ï выступ 152 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 72114000 461.09

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 140, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 72113000 472.33
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 Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 190
 ï выступ 131 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 72031000 269.81

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 72032000 263.39

  
 Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 190
 ï выступ 131 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 72032000 263.39

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 72031000 269.81

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, 210, со сливным 
гарнитуром, поворотный излив 
120° 
 ï ComfortZone 210
 ï выступ 162 мм
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 72105000 296.41
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 Смеситель для раковины 250, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 250
 ï выступ 201 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 72115000 575.57

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 250, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 72116000 567.91

  
 Смеситель для раковины 250, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 250
 ï выступ 201 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 72116000 567.91

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 250, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 72115000 575.57

  
 Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром, СМ 
 ï ComfortZone 150
 ï выступ 128 мм
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï комплект поставки: скрытая и наружная 
часть   

хром 72130000 310.65
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 Смеситель для раковины, одноры-
чажный, с изливом 225 мм, настен-
ный монтаж, СМ 
 ï выступ 225 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных водонагрева-
телей

 ï сливной набор без опции перекрытия 
стока

 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 72111000 256.77

  

другие размеры:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, с изливом 165 мм, 
настенный монтаж, СМ    

хром 72110000 229.87

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для раковины    

 13622180 231.31

  
 Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для 
раковины 
 ï комплект поставки: с промывочным 
блоком 

 ï универсальное размещение системы 
смешивания по выбору слева или 
справа от излива

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: O   

 13622180 231.31
  

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения 25 мм     31971000 129.38

Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï выступ 126 мм
 ï с неподвижным изливом
 ï аэратор с шарнирным соединением
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï AVP - T
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: металл 
 ï комплект поставки: смеситель для биде   

хром 72202000 229.87
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 Набор для биде, со сливным 
клапаном Push-Open 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, гигиенический душ, 
держатель для душа, перекрываемый 
сливной гарнитур, душевой шланг 

 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл   

хром 72291000 283.68

  

состоит из:
 ï   Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, без сливного набора 
(# 72043000)  

 

 ï   Гигиенический душ 1jet, с держателем 
и шлангом 160 см, устойчивым к 
давлению (# 32128000)  

 

  

  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï выступ 126 мм
 ï с неподвижным изливом
 ï аэратор с шарнирным соединением
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: металл 
 ï комплект поставки: однорычажный 
смеситель для биде,    

хром 72200000 175.94

  

 

  
 Набор для биде, со сливным 
клапаном Push-Open 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, гигиенический душ, 
держатель для душа, перекрываемый 
сливной гарнитур, душевой шланг 

 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: металл   

хром 72290000 229.87

  

состоит из:
 ï   Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, без сливного набора 
(# 72021000)  

 

 ï   Гигиенический душ 1jet, с держателем 
и шлангом 160 см, устойчивым к 
давлению (# 32128000)  

 



325

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Talis Select S / Talis S

Ванна  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, напольный 
 ï выступ 245 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain, Mono 
 ï расход воды при 3 барах: 20 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï нерегулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 72412000 1,680.76

  

состоит из:
 ï   Душевой шланг 125 см (# 28272000)   

требуется:
 ï   Скрытая часть напольного смесителя 
для ванны, ½’    

 10452180 731.91

дополнительно:
 ï   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Скрытая часть напольного 
смесителя для ванны, ½’ 
 ï для монтажа на черновой пол
 ï подходит для всех готовых наборов 
для напольных смесителей для ванны, 
кроме AXOR Montreux  

 10452180 731.91
  

дополнительно:
 ï   Уплотнительная манжета     96441000 146.00

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ 
 ï выступ 166 мм
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды изливом на ванны при 
3 барах: 20 л/мин  

 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 14 л/мин 

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей  

хром 72400000 222.11
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 Смеситель для ванны, 
однорычажный, скрытого 
монтажа 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï с шумопоглотителем
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, C 
 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 72405000 180.84
  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для ванны, однорычажный, 
СМ, со встроенной защитной 
комбинацией в соотв. с EN1717    

хром 72406000 307.55

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68

  

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, керамический картридж, 
переключатель 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 72407000 80.83
  

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя для ванны    

 31741180 111.82
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 Скрытая часть однорычажного 
смесителя для ванны 
 ï керамический картридж  

 31741180 111.82
  

 

  
 Излив на ванну 
 ï с шумопоглотителем
 ï с розеткой
 ï выступ 175 мм
 ï настенный монтаж
 ï тип струи: обычная струя 
 ï клапан обратного тока воды
 ï комплект поставки: излив на ванну, 
розетка    

хром 72410000 114.27
  

 

  
 Смеситель на край ванны, на 
3 отверстия 
 ï выступ 200 мм
 ï вид соединения: соединительные 
шланги G ⅜ 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï не входит в комплект: скрытая часть, 
слив/перелив   

хром 72415000 290.36

  

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 3 отверстия    

 13233180 207.31

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 3 отверстия 
 ï необходимо сервисное отверстие
 ï соединительная резьба: G 1/2" 
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°  

 13233180 207.31
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 Смеситель однорычажный на 
край ванны, на 3 отверстия 
 ï выступ 200 мм
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain 
 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятка, розетки, 
излив на ванну с переключателем, 
керамический картридж 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 72416000 602.26

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 1jet (# 26804400)   

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия    

 13437180 720.26

  

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия 
 ï комплект поставки: скрытая часть, 
набор шлангов Secuflex, Secubox 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B   

 13437180 720.26
  

 

  
 Смеситель на край ванны, на 
3 отверстия 
 ï выступ 200 мм
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятка, розетки, 
излив на ванну с переключателем 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 72417000 434.27

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 1jet (# 26804400)   

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия    

 13439180 384.58

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия 
 ï комплект поставки: скрытая часть, 
керамический картридж, держатель 
для душа 

 ï необходимо сервисное отверстие  

 13439180 384.58
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 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия 
 ï выступ 200 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain 
 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï комплект поставки: рукоятки, розетка, 
излив на ванну, защита от обратного 
тока воды 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 72418000 602.26

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 1jet (# 26804400)   

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13444180 920.53

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 4 отверстия 
 ï комплект поставки: скрытая часть, 
набор шлангов Secuflex, Secubox 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, C   

 13444180 920.53
  

 

  
 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия 
 ï выступ 200 мм
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï клапан обратного тока воды
 ï со встроенной защитной комбинацией 
EN1717

 ï комплект поставки: излив на ванну с 
переключателем, рукоятки 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 72419000 434.27

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 1jet (# 26804400)   

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13244180 321.00

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 4 отверстия 
 ï необходимо сервисное отверстие
 ï подходит для смесителя для ванны на 
4 отверстия

 ï соединительная резьба: G 1/2" 
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°  

 13244180 321.00
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Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 14 л/мин 

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15  

хром 72600000 175.94
  

 

  
 Смеситель для душа 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 72605000 160.39
  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для душа Highflow, 
однорычажный, СМ    

хром 72607000 161.83

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  
 Смеситель для душа 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 72606000 53.97
  

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя для душа    

 13620180 101.99
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 Скрытая часть однорычажного 
смесителя для душа 
 ï керамический картридж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C   

 13620180 101.99
  

 



Ассортимент Talis S

# 32420000 # 32475000* # 13141000, -400 # 13114000 # 15721000*

# 32620000

# 15701000*

# 32675000

# 28536000*

# 13161000, -400

# 26464000*

# 13116000

# 27774000* # 27185000

# 40514000 # 40523000 # 40522000

# 32020000*# 32070000*

# 01800180
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Раковина  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 70
 ï выступ 100 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 32020000 181.73

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 32031000 174.26

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 70
 ï выступ 100 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 32031000 174.26

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 32020000 181.73

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, с поворотным 
изливом, со сливным гарнитуром 
 ï ComfortZone 200
 ï выступ 145 мм
 ï угол поворота излива: 360°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 32070000 271.95
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 Смеситель для ванны, 
однорычажный, внешнего 
монтажа 
 ï выступ 172,5 мм - 180 мм
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды изливом на ванны при 
3 барах: 18 л/мин  

 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 19 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: C, B   

хром 32420000 232.49

  

 

Ванна  

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï с шумопоглотителем
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, C 
 ï комплект поставки: рукоятка, 
гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 32475000 156.09
  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для ванны, однорычажный, 
СМ, со встроенной защитной 
комбинацией в соотв. с EN1717    

хром 32477000 290.69

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31
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 Излив на ванну 
 ï с шумопоглотителем
 ï с розеткой
 ï выступ 147 мм
 ï настенный монтаж
 ï расход воды: 32.32 мм 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï комплект поставки: излив на ванну, 
инструкция по монтажу   

хром 13414000 95.51

  

 

  
 Излив на ванну 15,2 см с 
переключателем на душ 
 ï вид соединения: R. мм 
 ï с переключателем вакуумного типа
 ï с розеткой
 ï со встроенной защитной комбинацией 
EN1717

 ï выступ 152 мм
 ï настенный монтаж
 ï расход воды: 25 л/мин  
 ï клапан обратного тока воды
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B, B 
 ï комплект поставки: излив на ванну 
с переключателем, инструкция по 
монтажу   

хром 13423000 119.62

  

другие размеры:
 ï   Излив на ванну 22,8 см 
с переключателем на душ 

хром 13424000 129.49

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, внешнего 
монтажа 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 16 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 32620000 185.90
  

 

  
 Длинный поворотный излив, 
300 мм 
 ï с переключателем вакуумного типа
 ï подходит для монтажа на 
однорычажном смесителе для душа

 ï длина: 300 мм   

хром 14495000 96.71
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 Смеситель для душа, 
однорычажный, скрытого 
монтажа 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 32675000 145.85
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31
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Раковина  
 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 70
 ï выступ 101 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I   

хром 31730000 96.90

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным клапаном 
Push-Open    

хром 31604000 103.85

 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, с цепочкой    

хром 31732000 98.98

 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 31733000 92.75

  
 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным 
клапаном Push-Open 
 ï ComfortZone 70
 ï выступ 101 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: 
синтетический 

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 31604000 103.85

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 31733000 92.75

  
 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 70
 ï выступ 101 мм
 ï обычная струя
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 31733000 92.75

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, с цепочкой    

хром 31732000 98.98

 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным клапаном 
Push-Open    

хром 31604000 103.85

 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 31730000 96.90
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 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, с цепочкой 
 ï ComfortZone 70
 ï выступ 101 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан с цепочкой
 ï класс шума: I   

хром 31732000 98.98

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 31733000 92.75

  
 Набор для биде 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, гигиенический душ, 
держатель для душа, шланг 1.6м 

 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A, O 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 31926000 132.07

  

 

  
 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром, с длинной рукояткой 
 ï ComfortZone 70
 ï удлиненная рукоятка
 ï выступ 101 мм
 ï ламинарная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 31910000 130.36

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 70, без 
сливного набора, с длинной рукояткой    

хром 31914000 123.72
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 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 119 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 31607000 127.79

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 31517000 122.92

  
 Смеситель для раковины 
100, однорычажный, с двумя 
режимами расхода воды, со 
сливным гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 119 мм
 ï обычная струя
 ï керамический узел смешивания с двумя 
вариантами расхода воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 31657000 146.07

  

 

  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, с гигиеническим 
душем и шлангом 160 см 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, гигиенический душ, 
держатель для душа, перекрываемый 
сливной гарнитур, шланг 1.6м 

 ï выступ 119 мм
 ï обычная струя
 ï тип струи для биде: душевая струя 
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼  

хром 31927000 166.49
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 Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 190
 ï выступ 159 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 31608000 159.28

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 31518000 167.97

  
 Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 230
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл   

хром 31531000 215.08

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 31532000 214.38

  
 Смеситель для раковины 240, 
однорычажный, с поворотным 
изливом 120°, со сливным 
клапаном Push-Open 
 ï ComfortZone 240
 ï выступ 160 мм
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 31609000 211.80

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины  240, 
однорычажный, без сливного набора, с 
поворотным изливом 120°    

хром 31519000 204.55
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 Смеситель для раковины 100, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï комплект поставки: скрытая и наружная 
часть   

хром 31937000 278.13

  

 

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, ВМ 
 ï выступ 180 мм
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 31923000 151.61

  

 

Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï выступ 126 мм
 ï с неподвижным изливом
 ï аэратор с шарнирным соединением
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï комплект поставки: однорычажный 
смеситель для биде, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 31920000 99.59

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для биде, однорычажный, со 
сливным клапаном Push-Open    

хром 31922000 106.51
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 Смеситель для биде, 
однорычажный, Eco картридж, со 
сливным гарнитуром 
 ï выступ 126 мм
 ï с неподвижным изливом
 ï аэратор с шарнирным соединением
 ï обычная струя
 ï керамический узел смешивания с двумя 
вариантами расхода воды

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï комплект поставки: однорычажный 
смеситель для биде, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 31928000 118.70

  

 

  

Ванна  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, внешнего 
монтажа 
 ï выступ 172 мм - 179,5 мм
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды изливом на ванны при 
3 барах: 22 л/мин  

 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 26 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B   

хром 31940000 120.88

  



345

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Focus

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï с шумопоглотителем
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, C 
 ï комплект поставки: рукоятка, 
гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31945000 122.39
  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для ванны, однорычажный, 
СМ, со встроенной защитной 
комбинацией в соот. с  EN1717    

хром 31946000 187.26

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, переключатель 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31947000 44.86
  

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя для ванны    

 31741180 111.82

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя для ванны 
 ï керамический картридж  

 31741180 111.82
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 Излив на ванну 
 ï с шумопоглотителем
 ï с розеткой
 ï выступ 147 мм
 ï настенный монтаж
 ï расход воды: 32 л/мин 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï комплект поставки: излив на ванну, 
инструкция по монтажу   

хром 13414000 95.51

  

 

  
 Излив на ванну 15,2 см с 
переключателем на душ 
 ï вид соединения: G 1/2" 
 ï с переключателем вакуумного типа
 ï с розеткой
 ï со встроенной защитной комбинацией 
EN1717

 ï выступ 152 мм
 ï настенный монтаж
 ï расход воды: 25 л/мин  
 ï клапан обратного тока воды
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B, B 
 ï комплект поставки: излив на ванну 
с переключателем, инструкция по 
монтажу   

хром 13423000 119.62

  

другие размеры:
 ï   Излив на ванну 22,8 см 
с переключателем на душ 

хром 13424000 129.49

  
 Cмеситель для ванны/душа 
Monotrou, однорычажный, ½’ 
 ï выступ 130 мм
 ï вид соединения: соединительные 
шланги G ⅜ 

 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды при 3 барах: 20 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, A   

хром 31930000 147.18

  

 

  
 Смеситель для ванны Monotrou, 
однорычажный, ½’ 
 ï выступ 130 мм
 ï вид соединения: соединительные 
шланги G ⅜ 

 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды при 3 барах: 20 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей  

хром 31931000 137.07
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 Смеситель на край ванны на 
2 отверстия 
 ï вид соединения: G ¾ 
 ï межосевое подключение: 180 мм 
 ï керамический узел смешивания 
(Highflow)

 ï рабочее давление от 0,2 бар
 ï с шумопоглотителем  

хром 31523000 282.70

  

 

  
 Смеситель на край ванны на 
2 отверстия с переключающим 
вентилем и ручным душем 
Crometta 85 1jet 
 ï состоит из: смеситель на край ванны, 
ручной душ, держатель для душа, шланг 
1.6м 

 ï вид соединения: G ¾ 
 ï межосевое подключение: 180 мм 
 ï керамический узел смешивания 
(Highflow)

 ï рабочее давление от 0,2 бар
 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем  

хром 31521000 335.51

  

состоит из:
 ï   Ручной душ Mono (# 28585000)   
 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï   Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)   

  
 Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, ½’ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï со встроенной защитной комбинацией 
EN1717

 ï комплект поставки: излив на ванну с 
переключателем, рукоятки 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31936000 405.81

  

состоит из:
 ï   Ручной душ Vario (# 28562000)   

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13244180 321.00
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Focus

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 4 отверстия 
 ï необходимо сервисное отверстие
 ï подходит для смесителя для ванны 
на 4 отверстия

 ï соединительная резьба: G 1/2" 
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°  

 13244180 321.00
  

 

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, внешнего 
монтажа 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 15 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B   

хром 31960000 101.34
  

  
 Длинный поворотный излив, 
300 мм 
 ï с переключателем вакуумного типа
 ï подходит для монтажа на 
однорычажном смесителе для душа

 ï длина: 300 мм   

хром 14495000 96.71
  

 

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31965000 115.05
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68
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 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ, Highflow  
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï расход воды при 3 барах: 49 л/мин  
 ï керамический узел смешивания 
(Highflow)

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
функциональный блок, гильза 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31964000 139.01
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal с запорным 
клапаном    

 01850180 194.44

 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 31967000 38.24
  

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя для душа    

 13620180 101.99

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя для душа 
 ï керамический картридж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C   

 13620180 101.99
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Раковина  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 118 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, A   

хром 71030000 130.19

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 71031000 121.87NEW

NEW

  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 118 мм
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71031000 121.87

  

 

NEW

  
 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 70
 ï выступ 107 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 71020000 106.51

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 71021000 98.17NEW

NEW

  
 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 70
 ï выступ 107 мм
 ï обычная струя
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71021000 98.17

  

 

NEW
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 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, ½’, с длинной 
рукояткой, со сливным гарнитуром 
 ï ComfortZone 70
 ï удлиненная рукоятка
 ï выступ 107 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 71920000 117.13

  

 

NEW

  
 Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 230
 ï выступ 180 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 71123000 165.68

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 71124000 158.56NEW

NEW

  
 Смеситель для раковины 230, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 230
 ï выступ 180 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71124000 158.56

  

 

NEW
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Novus

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, 240, со сливным 
гарнитуром, поворотный излив 
120° 
 ï ComfortZone 240
 ï выступ 155 мм
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 71126000 201.17

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, 
однорычажный, 240, без сливного 
гарнитура, поворотный излив 120°    

хром 71128000 194.05NEW

NEW

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, 240, без сливного 
гарнитура, поворотный излив 
120° 
 ï ComfortZone 240
 ï выступ 155 мм
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71128000 194.05

  

 

NEW

  
 Смеситель для раковины 100, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 118 мм
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï комплект поставки: скрытая и наружная 
часть   

хром 71140000 242.60

  

 

NEW
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 Смеситель для раковины, 
однорычажный, настенный, излив 
195 мм, CМ 
 ï выступ 194 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной набор без опции перекрытия 
стока

 ï материал сливного набора: металл 
 ï с возможностью размещения рукоятки 
справа или слева

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71127000 177.52

  

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для раковины    

 13622180 231.31

  

NEW

  
 Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для 
раковины 
 ï комплект поставки: с промывочным 
блоком 

 ï универсальное размещение системы 
смешивания по выбору слева или 
справа от излива

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: O   

 13622180 231.31
  

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения 25 мм     31971000 129.38

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, с длинной 
рукояткой, ВМ 
 ï удлиненная рукоятка
 ï выступ 192 мм
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: C 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71923000 163.28

  

 

NEW
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Биде  
 Смеситель для биде 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï выступ 139 мм
 ï аэратор с шарнирным соединением
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï комплект поставки: однорычажный 
смеситель для биде 

хром 71142000 118.33

  

 

NEW

  
 Набор для биде 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, гигиенический душ, 
держатель для душа, душевой шланг 

 ï ComfortZone 70
 ï выступ 107 мм
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71144000 159.74

  

состоит из:
 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, без сливного набора 
(# 71021000)  

 

 ï   Гигиенический душ 1jet, с держателем 
и шлангом 160 см, устойчивым к 
давлению (# 32128000)  

 

NEW

NEW

Ванна  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ 
 ï выступ 192 мм
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды изливом на ванны при 
3 барах: 19 л/мин  

 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 16 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: C   

хром 71040000 143.23

  
NEW
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 Смеситель для ванны, 
однорычажный, скрытого 
монтажа 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï с шумопоглотителем
 ï комплект поставки: рукоятка, 
гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71045000 136.09
  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для ванны, однорычажный, 
со встроенной защитной комбинацией, 
СМ    

хром 71046000 211.80

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68

NEW

NEW

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, переключатель 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71047000 50.84
  

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя для ванны    

 31741180 111.82

NEW

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя для ванны 
 ï керамический картридж  

 31741180 111.82
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 Излив на ванну 
 ï с шумопоглотителем
 ï с розеткой
 ï выступ 192 мм
 ï настенный монтаж
 ï расход воды: 32 л/мин 
 ï клапан обратного тока воды
 ï комплект поставки: излив на ванну, 
розетка 

хром 71320000 103.35

  

 

NEW

  
 Cмеситель для ванны/душа 
Monotrou, однорычажный 
 ï выступ 140 мм
 ï вид соединения: соединительные 
шланги G ⅜ 

 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды при 3 барах: 20 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: D   

хром 71321000 142.00

  
NEW

  
 Cмеситель для ванны Monotrou, 
однорычажный 
 ï выступ 140 мм
 ï вид соединения: соединительные 
шланги G ⅜ 

 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды при 3 барах: 20 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей  

хром 71322000 130.19

  

 

NEW

  
 Смеситель на край ванны, на 
2 отверстия 
 ï выступ 141 мм
 ï вид соединения: G ¾ 
 ï межосевое подключение: 180 мм 
 ï керамический узел смешивания 
(Highflow)

 ï рабочее давление от 0,2 бар
 ï с шумопоглотителем  

хром 71043000 272.19

  

 

NEW
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 Смеситель на край ванны, на 
2 отверстия, с переключателем на 
душ, с ручным душем Croma Select 
1jet 
 ï выступ 141 мм
 ï вид соединения: G ¾ 
 ï межосевое подключение: 180 мм 
 ï керамический узел смешивания 
(Highflow)

 ï рабочее давление от 0,2 бар
 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем  

хром 71044000 319.52

  

состоит из:
 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

 ï   Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)   
 ï   Ручной душ 1jet (# 26804400)   

  

NEW

  
 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия 
 ï выступ 183 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï со встроенной защитной комбинацией 
EN1717

 ï комплект поставки: излив на ванну с 
переключателем, рукоятки 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71333000 366.85

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 1jet (# 26804400)   

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13244180 321.00

NEW

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 4 отверстия 
 ï необходимо сервисное отверстие
 ï подходит для смесителя для ванны на 
4 отверстия

 ï соединительная резьба: G 1/2" 
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°  

 13244180 321.00
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Novus

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 15 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B   

хром 71060000 112.41
  

NEW

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, с длинной 
рукояткой, ВМ 
 ï удлиненная рукоятка
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15  

хром 71926000 124.27
  

 

NEW

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, скрытого 
монтажа 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71065000 124.27
  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для душа HighFlow, 
однорычажный, СМ    

хром 71066000 124.27

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68

NEW

NEW
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Novus

 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71067000 41.41
  

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя для душа    

 13620180 101.99

NEW

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя для душа 
 ï керамический картридж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C   

 13620180 101.99
  

 

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания  

хром 71068000 142.00
  

состоит из:
 ï   Смеситель для душа, однорычажный, 
СМ (# 71067000)  

 

 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя для душа (# 13620180)  

 

NEW

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Novus Loop

Раковина  
 Cмеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 70
 ï выступ 107 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 71080000 106.51

  

 

NEW

  
 Cмеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 118 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 71081000 130.19

  

 

NEW

Биде  
 Смеситель для биде 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï аэратор с шарнирным соединением
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: металл 

хром 71233000 118.33

  

 

NEW
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Novus Loop

Ванна  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ 
 ï выступ 192 мм
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды изливом на ванны при 
3 барах: 19 л/мин  

 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 16 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: C   

хром 71340000 143.23

  

 

NEW

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, скрытого 
монтажа 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï с шумопоглотителем
 ï комплект поставки: рукоятка, 
гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок   

хром 71345000 136.09
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

NEW

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 15 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15  

хром 71360000 112.41
  

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Novus Loop

 Смеситель для душа, 
однорычажный, скрытого 
монтажа 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок   

хром 71365000 124.27
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинитель внешней части, Ø 150 мм    хром 13597000 52.68

  

NEW



Logis стр. 369 Logis Classic стр. 386

Logis Loop стр. 389
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Logis

Раковина  
 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 70
 ï выступ 107 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: 
синтетический 

 ï класс шума: I   

хром 71070000 81.38

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, с металлическим 
сливным гарнитуром    

хром 71170000 104.02

 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным клапаном 
Push-Open    

хром 71077000 81.38

 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 71071000 75.54

  
 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, с металлическим 
сливным гарнитуром 
 ï ComfortZone 70
 ï выступ 107 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 71170000 104.02

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным клапаном 
Push-Open    

хром 71077000 81.38
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Logis

 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным 
клапаном Push-Open 
 ï ComfortZone 70
 ï выступ 107 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: 
синтетический 

 ï класс шума: I   

хром 71077000 81.38

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, с металлическим 
сливным гарнитуром    

хром 71170000 104.02

 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 71071000 75.54

  

  
 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 70
 ï выступ 107 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71071000 75.54

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 71070000 81.38

 ï   Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным клапаном 
Push-Open    

хром 71077000 81.38

  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 108 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: 
синтетический 

 ï класс шума: I   

хром 71100000 104.68

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, с металлическим 
сливным гарнитуром    

хром 71171000 130.06

 ï   Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным клапаном 
Push-Open    

хром 71107000 104.68

 ï   Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 71101000 98.78
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Logis

  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, с металлическим 
сливным гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 108 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 71171000 130.06

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным клапаном 
Push-Open    

хром 71107000 104.68

  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным 
клапаном Push-Open 
 ï ComfortZone 100
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: 
синтетический 

 ï класс шума: I   

хром 71107000 104.68

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, с металлическим 
сливным гарнитуром    

хром 71171000 130.06

  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 108 мм
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71101000 98.78

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, с металлическим 
сливным гарнитуром    

хром 71171000 130.06

 ï   Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным клапаном 
Push-Open    

хром 71107000 104.68
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Logis

  
 Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 190
 ï выступ 166 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: 
синтетический 

 ï класс шума: I   

хром 71090000 133.70

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, без сливного набора    

хром 71091000 127.79

  
 Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, без сливного 
набора 
 ï ComfortZone 190
 ï выступ 166 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71091000 127.79

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 190, 
однорычажный, со сливным гарнитуром    

хром 71090000 133.70

  
 Смеситель для раковины 210, 
однорычажный, поворотный 
излив 120°, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 210
 ï выступ 154 мм
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: 
синтетический 

 ï класс шума: I   

хром 71130000 168.52

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 210, 
однорычажный, с поворотным изливом, 
без сливного набора    

хром 71131000 162.82
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Logis

  
 Смеситель для раковины 210, 
однорычажный, с поворотным 
изливом, без сливного набора 
 ï ComfortZone 210
 ï выступ 154 мм
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71131000 162.82

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 210, 
однорычажный, поворотный излив 
120°, со сливным гарнитуром    

хром 71130000 168.52

  
 Смеситель для раковины, с 
двумя рукоятками, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 150
 ï выступ 145 мм
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: 
синтетический 

 ï класс шума: I   

хром 71222000 104.68

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, с двумя 
рукоятками, без сливного набора    

хром 71221000 98.78

  
 Смеситель для раковины, с двумя 
рукоятками, без сливного набора 
 ï ComfortZone 150
 ï выступ 145 мм
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71221000 98.78

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, с двумя 
рукоятками, со сливным гарнитуром    

хром 71222000 104.68
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 Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 150
 ï выступ 109 мм
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: 
синтетический 

 ï класс шума: I 
 ï комплект поставки: скрытая и наружная 
часть   

хром 71133000 209.23

  

 

  

  
 Cмеситель для раковины, 
однорычажный, для настенного 
монтажа 
 ï выступ 194 мм
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71225000 116.30

  

 

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, настенный, излив 
195 см, СМ 
 ï выступ 195 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной набор без опции перекрытия 
стока

 ï материал сливного набора: металл 
 ï с возможностью размещения рукоятки 
справа или слева

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71220000 156.92

  

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для раковины    

 13622180 231.31
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 Скрытая часть однорычажного 
настенного смесителя для 
раковины 
 ï комплект поставки: с промывочным 
блоком 

 ï универсальное размещение системы 
смешивания по выбору слева или 
справа от излива

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: O   

 13622180 231.31
  

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения 25 мм     31971000 129.38

Биде  
 Смеситель для биде, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï выступ 119 мм
 ï аэратор с шарнирным соединением
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: 
синтетический 

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 

хром 71204000 87.25

  

похожие продукты:
 ï     Смеситель для биде 70, одноры-
чажный, с металлическим сливным 
гарнитуром   

хром 71203000 102.45NEW

  
 Смеситель для биде 100, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï выступ 119 мм
 ï аэратор с шарнирным соединением
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: 
синтетический 

 ï класс шума: I 

хром 71200000 110.38
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 Смеситель для раковины, 
однорычажный, с гигиеническим 
душем, шланг 1,60 м 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, гигиенический душ, 
держатель для душа, душевой шланг 

 ï ComfortZone 70
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, O 
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71290000 126.32

  

 

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, с гигиеническим 
душем и запорным клапаном 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, гигиенический душ, 
держатель для душа, душевой шланг 

 ï ComfortZone 190
 ï угол поворота излива: 120°
 ï керамический узел смешивания
 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 31515000 337.06

  

 

Ванна  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ 
 ï выступ 194 мм
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды изливом на ванны при 
3 барах: 20 л/мин  

 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 17 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B   

хром 71400000 116.30
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 Смеситель для ванны, 
однорычажный, с длинным 
изливом 
 ï выступ 300 мм
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï подходит для проточных 
водонагревателей  

хром 71402000 172.21

  

 

  
 Смеситель для ванны с двумя 
рукоятками, ВМ 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды изливом на ванны при 
3 барах: 26 л/мин  

 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 17 л/мин  

 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей  

хром 71243000 138.62

  

 

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 
 ï комплект поставки: рукоятка, 
гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71405000 122.09
  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для ванны, однорычажный, 
СМ, со встроенной защитной 
комбинацией    

хром 71407000 201.12

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74
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 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

  

  
 Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, переключатель 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71406000 42.85
  

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя для ванны    

 31741180 111.82

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя для ванны 
 ï керамический картридж  

 31741180 111.82
  

 

  
 Смеситель для ванны, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания  

хром 71409000 176.86
  

состоит из:
 ï   Смеситель для ванны, однорычажный, 
СМ (# 71406000)  

 

 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя для ванны (# 31741180)  

 

NEW

  
 Излив на ванну 
 ï с розеткой
 ï выступ 195 мм
 ï настенный монтаж
 ï тип струи: обычная струя 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C 
 ï комплект поставки: излив на ванну, 
розетка,    

хром 71410000 93.23
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 Смеситель для ванны Monotrou, 
однорычажный 
 ï выступ 145 мм
 ï вид соединения: соединительные 
шланги G ⅜ 

 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды при 3 барах: 20 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï подходит для проточных 
водонагревателей  

хром 71311000 113.83

  

 

  
 Смеситель для ванны и душа 
Monotrou, однорычажный 
 ï выступ 145 мм
 ï вид соединения: соединительные 
шланги G ⅜ 

 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды при 3 барах: 20 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï подходит для проточных 
водонагревателей  

хром 71312000 124.36

  

  
 Смеситель на край ванны, на 
3 отверстия 
 ï выступ 111 мм
 ï вид соединения: соединительные 
шланги G ⅜ 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï не входит в комплект: скрытая часть, 
слив/перелив   

хром 71300000 174.33

  

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 3 отверстия    

 13233180 207.31

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 3 отверстия 
 ï необходимо сервисное отверстие
 ï соединительная резьба: G 1/2" 
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°  

 13233180 207.31
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 Смеситель на край ванны, 
однорычажный, на 3 отверстия 
 ï выступ 111 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain 
 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятка, розетки, 
излив на ванну с переключателем, 
излив на ванну, керамический 
картридж, защита от обратного тока 
воды 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71310000 464.95

  

состоит из:
 ï   Ручной душ Mono (# 28580000)   

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия    

 13437180 720.26

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия 
 ï комплект поставки: скрытая часть, 
набор шлангов Secuflex, Secubox 

 ï максимальное расстояние, на которое 
вытягивается ручной душ: 1,10 м 

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B   

 13437180 720.26
  

 

  
 Смеситель на край ванны, 
однорычажный, на 3 отверстия 
 ï выступ 111 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï тип струи ручного душа: Rain 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: рукоятка, розетки, 
излив на ванну с переключателем 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71313000 319.61

  

состоит из:
 ï   Ручной душ Mono (# 28580000)   

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия    

 13439180 384.58
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 Скрытая часть однорычажного 
смесителя на край ванны на 
3 отверстия 
 ï комплект поставки: скрытая часть, 
керамический картридж, держатель 
для душа 

 ï необходимо сервисное отверстие  

 13439180 384.58
  

 

  
 Смеситель на край ванны, на 
4 отверстия 
 ï выступ 111 мм
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï клапан обратного тока воды
 ï со встроенной защитной комбинацией 
EN1717

 ï комплект поставки: излив на ванну с 
переключателем, рукоятки 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71314000 319.61

  

состоит из:
 ï   Ручной душ Mono (# 28580000)   

требуется:
 ï   Скрытая часть смесителя на край ванны 
на 4 отверстия    

 13244180 321.00

  
 Скрытая часть смесителя на край 
ванны на 4 отверстия 
 ï необходимо сервисное отверстие
 ï подходит для смесителя для ванны на 
4 отверстия

 ï соединительная резьба: G 1/2" 
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°  

 13244180 321.00
  

 

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 17 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B   

хром 71600000 92.97
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 Смеситель для душа с двумя 
рукоятками, ВМ 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 17 л/мин  

 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï шланговое подсоединение DN15  

хром 71263000 114.44
  

 

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 
 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71605000 104.68
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

  
 Смеситель для душа Highflow, 
однорычажный, СМ  
 ï расход воды при 3 барах: 49 л/мин  
 ï керамический узел смешивания 
(Highflow)

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71607000 117.50
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal с запорным 
клапаном    

 01850180 194.44

 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

  
 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31
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Logis

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71606000 34.83
  

требуется:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя для душа    

 13620180 101.99

  
 Скрытая часть однорычажного 
смесителя для душа 
 ï керамический картридж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C   

 13620180 101.99
  

 

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания  

хром 71666000 130.28
  

состоит из:
 ï   Скрытая часть однорычажного 
смесителя для душа (# 13620180)  

 

 ï   Смеситель для душа, однорычажный, 
СМ (# 71606000)  

 

Клапаны  
 Запорный вентиль, скрытого 
монтажа 
 ï вид соединения: DN15/DN20 
 ï комплект поставки: розетка, гильза, 
рукоятка   

хром 71970000 29.03
  

требуется:
 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 52  л /  мин    

 15973180 95.94

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
керамическая, расход воды 40 л/мин    

 15974180 99.72

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 130 л/мин    

 15970180 104.33

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения, 25 мм     96370000 55.67
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Logis

  
 Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 
52  л /  мин 
 ï вид соединения: DN15 
 ï подходит для всех готовых наборов с 
запорными вентилями

 ï расход воды: 52 л/мин    

 15973180 95.94
  

похожие продукты:
 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
керамическая, расход воды 40 л/мин    

 15974180 99.72

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 130 л/мин    

 15970180 104.33

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения, 25 мм     96370000 55.67

  
 Набор для удлинения, 25 мм 
 ï размер удлинения: 25 мм   

 96370000 55.67
  

 



Ассортимент Logis Classic
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Logis Classic

Раковина  
 Смеситель для раковины, с 
двумя рукоятками со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 150
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï с керамическим вентилем 90°
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: 
синтетический 

 ï класс шума: I   

хром 71270000 130.28

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, с двумя 
рукоятками, со сливным клапаном 
Push-Open    

хром 71272000 135.04

  
 Смеситель для раковины, с двумя 
рукоятками, со сливным клапаном 
Push-Open 
 ï ComfortZone 150
 ï угол поворота излива: 115°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï шпиндельные вентили
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï сливной клапан Push-Open G 1 ¼
 ï материал сливного набора: 
синтетический 

 ï класс шума: I   

хром 71272000 135.04

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, с двумя 
рукоятками со сливным гарнитуром    

хром 71270000 130.28

  
 Смеситель для раковины, с двумя 
рукоятками, LowPressure, без 
сливного набора 
 ï ComfortZone 150
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 4 л/мин 
 ï шпиндельные вентили
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï не входит в комплект: слив/перелив   

хром 71271000 133.81

  

 

Ванна  
 Смеситель для ванны, с двумя 
рукоятками, ВМ 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды изливом на ванны при 
3 барах: 26 л/мин  

 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 17 л/мин  

 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C, B   

хром 71240000 162.82
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Logis Classic

Душ  
 Смеситель для душа, с двумя 
рукоятками, ВМ 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 17 л/мин  

 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï шланговое подсоединение DN15
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B   

хром 71260000 130.28
  

 

Клапаны  
 Запорный вентиль, скрытого 
монтажа 
 ï вид соединения: DN15/DN20 
 ï комплект поставки: розетка, гильза, 
рукоятка   

хром 71976000 39.12
  

требуется:1:
 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 52  л /  мин    

 15973180 95.94

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
керамическая, расход воды 40 л/мин    

 15974180 99.72

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 130 л/мин    

 15970180 104.33

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения, 25 мм     96370000 55.67

  
 Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 
52  л /  мин 
 ï вид соединения: DN15 
 ï подходит для всех готовых наборов с 
запорными вентилями

 ï расход воды: 52 л/мин    

 15973180 95.94
  

похожие продукты:
 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
керамическая, расход воды 40 л/мин    

 15974180 99.72

 ï   Скрытая часть запорного вентиля, 
шпиндельная, расход воды 130 л/мин    

 15970180 104.33

дополнительно:
 ï   Набор для удлинения, 25 мм     96370000 55.67

  
 Набор для удлинения, 25 мм 
 ï размер удлинения: 25 мм   

 96370000 55.67
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Logis Loop

Раковина  
 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 70
 ï выступ 107 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: 
синтетический   

хром 71150000 88.32

  

 

  
 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï ComfortZone 100
 ï выступ 108 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: 
синтетический   

хром 71151000 113.66

  

 

Биде  
 Смеситель для биде 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром 
 ï выступ 119 мм
 ï аэратор с шарнирным соединением
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï материал сливного набора: 
синтетический   

хром 71250000 94.72
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Logis Loop

 Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ 
 ï выступ 194 мм
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï тип струи смесителя: обычная струя 
 ï расход воды изливом на ванны при 
3 барах: 20 л/мин  

 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 17 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей  

хром 71244000 126.26

  

 

Ванна  

  
 Смеситель для ванны 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с переключателем вакуумного типа
 ï комплект поставки: рукоятка, 
гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок   

хром 71264000 132.55
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

Душ  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ 
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды ручным душем при 
3 барах: 17 л/мин  

 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï клапан обратного тока воды
 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15  

хром 71247000 100.92
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Logis Loop

  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, СМ 
 ï вид соединения: скрытая часть 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï комплект поставки: розетка, рукоятка, 
гильза, функциональный блок 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 71267000 113.66
  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74





Электронные

смесители
стр. 395

Cмесители  

Focus Care
стр. 397

Cмесители  

Novus Care
стр. 399

Душевые наборы и штанги 

Unica Comfort
стр. 400

Аксессуары  

Unica Comfort 
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Электронные смесители / Смесители Care

Раковина - PuraVida  
 Смеситель для раковины, 
электронный, с регулировкой 
температуры, питание от 
батареек 
 ï ComfortZone 130
 ï выступ 129 мм
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï аэратор с защитой от вандализма
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï температура регулируется посредством 
бокового смешивающего рычага

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï инфракрасный электронный датчик, 
срабатывающий на приближение

 ï автоматическая адаптация 
инфракрасного датчика к окружающим 
условиям

 ï регулируемый радиус действия 
инфракрасного датчика (две 
настройки)

 ï индикатор состояния батареи
 ï питание от батареи 6 V (батарея 
включена в комплект поставки)

 ï ручное прекращение подачи воды для 
чистки раковины

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï комплект поставки: фильтр, защита от 
обратного тока воды 

 ï грязеулавливающие фильтры 
в соединительных шлангах  

хром 15170000 900.38
белый/хром 15170400 900.38

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, электронный, 
с регулировкой температуры, питание 
от сети 230 V    

хром 15172000 937.88
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Электронные смесители / Смесители Care

 Смеситель для раковины, 
электронный, с регулировкой 
температуры, питание от 
батареек 
 ï ComfortZone 150
 ï выступ 128 мм
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï аэратор с защитой от вандализма
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï температура регулируется посредством 
бокового смешивающего рычага

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï инфракрасный электронный датчик, 
срабатывающий на приближение

 ï автоматическая адаптация 
инфракрасного датчика к окружающим 
условиям

 ï регулируемый радиус действия 
инфракрасного датчика (две 
настройки)

 ï индикатор состояния батареи
 ï питание от батареи 6 V (батарея 
включена в комплект поставки)

 ï ручное прекращение подачи воды для 
чистки раковины

 ï класс шума: I 
 ï комплект поставки: фильтр, защита от 
обратного тока воды 

 ï грязеулавливающие фильтры 
в соединительных шлангах  

хром 31100000 764.49

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, электронный, 
без регулировки температуры, питание 
от батареек    

хром 31101000 706.63

 ï   Смеситель для раковины, электронный, 
с регулировкой температуры, с 
питанием от сети 230 V    

хром 31102000 810.42

 ï   Смеситель для раковины, электронный, 
без регулировки температуры, с 
питанием от сети 230 V    

хром 31103000 757.74

Раковина - Metris S  
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Электронные смесители / Смесители Care

Раковина - Focus  
 Смеситель для раковины, 
электронный, с регулировкой 
температуры, питание от 
батареек 
 ï ComfortZone 130
 ï выступ 127 мм
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï аэратор с защитой от вандализма
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï температура регулируется посредством 
бокового смешивающего рычага

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï инфракрасный электронный датчик, 
срабатывающий на приближение

 ï автоматическая адаптация 
инфракрасного датчика к окружающим 
условиям

 ï регулируемый радиус действия 
инфракрасного датчика (две 
настройки)

 ï индикатор состояния батареи
 ï питание от батареи 6 V (батарея 
включена в комплект поставки)

 ï ручное прекращение подачи воды для 
чистки раковины

 ï класс шума: I 
 ï комплект поставки: фильтр, защита от 
обратного тока воды 

 ï грязеулавливающие фильтры 
в соединительных шлангах  

хром 31171000 519.86

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины, электронный, 
без регулировки температуры, питание 
от батареек    

хром 31172000 471.83

 ï   Смеситель для раковины, электронный, 
с регулировкой температуры, питание 
от сети 230 В    

хром 31173000 544.01

 ï   Смеситель для раковины, электронный, 
без регулировки температуры, питание 
от сети 230 В    

хром 31174000 520.60

Раковина - Focus Care  
 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, со сливным 
гарнитуром, с длинной рукояткой 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, сливной гарнитур 

 ï ComfortZone 70
 ï удлиненная рукоятка
 ï выступ 101 мм
 ï ламинарная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 31910000 130.36

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 70, без 
сливного набора, с длинной рукояткой    

хром 31914000 123.72
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 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, с удлиненной 
рукояткой, со сливным гарнитуром 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, сливной гарнитур 

 ï ComfortZone 100
 ï удлиненная рукоятка
 ï выступ 119 мм
 ï ламинарная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл   

хром 31911000 160.09

  

похожие продукты:
 ï   Смеситель для раковины 100, без 
сливного набора, с длинной рукояткой    

хром 31915000 152.81

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, с длинной 
рукояткой 
 ï удлиненная рукоятка
 ï выступ 180 мм
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï ламинарная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï не входит в комплект: сливной набор   

хром 31913000 166.49

  

 

Душ- Focus Care  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, внешнего 
монтажа, с удлиненной рукояткой 
 ï удлиненная рукоятка
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï расход воды при 3 барах: 22 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15  

хром 31916000 134.27
  

 

Раковина - Novus Care  
 Смеситель для раковины 70, 
однорычажный, ½’, с длинной 
рукояткой, со сливным гарнитуром 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, сливной гарнитур 

 ï ComfortZone 70
 ï удлиненная рукоятка
 ï выступ 107 мм
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 71920000 117.13

  

 

NEW
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 Смеситель для раковины 100, 
однорычажный, ½’, с длинной 
рукояткой, со сливным гарнитуром 
 ï состоит из: однорычажный смеситель 
для раковины, сливной гарнитур 

 ï ComfortZone 100
 ï удлиненная рукоятка
 ï выступ 118 мм
 ï ламинарная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï донный клапан, 1¼’
 ï материал сливного набора: металл 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O   

хром 71921000 143.23

  

 

NEW

  
 Смеситель для раковины, 
однорычажный, с длинной 
рукояткой, ВМ 
 ï удлиненная рукоятка
 ï выступ 192 мм
 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï обычная струя
 ï расход воды при 3 барах: 5 л/мин  
 ï керамический узел смешивания
 ï с шумопоглотителем
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: C 
 ï не входит в комплект: сливной набор   

хром 71923000 163.28

  

 

NEW

Душ - Novus Care  
 Смеситель для душа, 
однорычажный, с длинной 
рукояткой, ВМ 
 ï удлиненная рукоятка
 ï вид соединения: S-образные 
эксцентрики 

 ï межосевое подключение: 150 ± 12 мм 
 ï керамический узел смешивания
 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï с шумопоглотителем
 ï шланговое подсоединение DN15  

хром 71926000 124.27
  

 

NEW
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 Душевой набор 120 3jet со 
штангой 110 см, левосторонний 
 ï состоит из: ручной душ, душевая 
штанга, полочка, держатель для душа  

 ï держатель для душа можно снять
 ï полочка из белого пластика
 ï полочку можно снять
 ï тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 120 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин  

 ï толщина штанги 25 мм
 ï материал: латунь 
 ï хромированные настенные крепления 
из металла  

хром 26324000 431.93
белый/хром 26324400 428.11

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)   
 ï   Душевая штанга Comfort 110 см, 
левосторонняя (# 26403400)  

 

 ï   Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)   

другие размеры:
 ï   Душевой набор 120 3jet со штангой 
110 см, правосторонний    

хром 26326000 428.57
белый/хром 26326400 431.93

версия EcoSmart:
 ï   Душевой набор 120 3jet EcoSmart 9 л/
мин со штангой 110 см, левосторонний    

хром 26325000 428.11
белый/хром 26325400 428.11

дополнительно:
 ï   Подножка Comfort    хром 26329000 163.14

Unica Comfort душевые наборы  

  
 Душевая штанга Comfort 110 см, 
левосторонняя 
 ï состоит из: душевая штанга, полочка,  
 ï держатель для душа можно снять
 ï полочка из белого пластика
 ï полочку можно снять
 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï толщина штанги 25 мм
 ï материал: латунь 
 ï хромированные настенные крепления 
из металла

белый/хром 26403400 349.94
  

похожие продукты:
 ï   Душевая штанга Comfort 110 см, 
правосторонняя    

белый/хром 26404400 349.94

дополнительно:
 ï   Подножка Comfort    хром 26329000 163.14
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 Душевой набор 120 3jet со 
штангой 110 см, правосторонний 
 ï состоит из: ручной душ, душевая 
штанга, полочка, держатель для душа  

 ï держатель для душа можно снять
 ï полочка из белого пластика
 ï полочку можно снять
 ï тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 120 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин  

 ï толщина штанги 25 мм
 ï материал: латунь 
 ï хромированные настенные крепления 
из металла  

хром 26326000 428.57
белый/хром 26326400 431.93

  

состоит из:
 ï   Душевая штанга Comfort 110 см, 
правосторонняя (# 26404400)  

 

 ï   Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)   
 ï   Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)   

другие размеры:
 ï   Душевой набор 120 3jet со штангой 
110 см, левосторонний    

хром 26324000 431.93
белый/хром 26324400 428.11

версия EcoSmart:
 ï   Душевой набор 120 3jet EcoSmart 
9 л/мин со штангой 110 см, 
правосторонний    

хром 26327000 428.11
белый/хром 26327400 428.11

дополнительно:
 ï   Подножка Comfort    хром 26329000 163.14

  
 Душевая штанга Comfort 110 см, 
правосторонняя 
 ï состоит из: душевая штанга, полочка,  
 ï держатель для душа можно снять
 ï полочка из белого пластика
 ï полочку можно снять
 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï толщина штанги 25 мм
 ï материал: латунь 
 ï хромированные настенные крепления 
из металла

белый/хром 26404400 349.94
  

похожие продукты:
 ï   Душевая штанга Comfort 110 см, 
левосторонняя    

белый/хром 26403400 349.94

дополнительно:
 ï   Подножка Comfort    хром 26329000 163.14
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 Душевой набор 120 3jet со 
штангой 65 см 
 ï состоит из: ручной душ, душевая 
штанга, держатель для душа  

 ï тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir 
 ï удобное переключение типов струи с 
помощью кнопки Select

 ï размер душевого диска: 120 мм 
 ï со стороны душа упорный подшипник, 
предотвращающий перекручивание 
душевого шланга

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
15 л/мин  

 ï толщина штанги 25 мм
 ï материал: латунь 
 ï хромированные настенные крепления 
из металла  

хром 26320000 293.90
белый/хром 26320400 293.90

  

состоит из:
 ï   Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)   
 ï   Штанга для душа Unica Comfort 0,65 м 
(# 26401000)  

 

 ï   Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)   

другие размеры:
 ï   Душевой набор 120 3jet со штангой 
90 см    

хром 26322000 305.69
белый/хром 26322400 308.82

 ï   Набор для душа Raindance Select S 120  
EcoSmart 9 л /  мин / Unica Comfort 
0,90 м    

хром 26323000 305.69
белый/хром 26323400 305.69

версия EcoSmart:
 ï   Душевой набор 120 3jet EcoSmart 9 л/
мин со штангой 65 см    

хром 26321000 293.53
белый/хром 26321400 293.53

дополнительно:
 ï   Поручень Comfort с полочкой 
и держателем для душа    

белый/хром 26328400 150.52

 ï   Подножка Comfort    хром 26329000 163.14

  
 Душевая штанга Comfort 90 см 
 ï состоит из: душевая штанга, , держатель 
для душа  

 ï держатель ручного душа регулируется 
в пределах 90°, поворачивается 
вправо и влево, перемещается вверх 
и вниз

 ï полностью хромированный держатель 
душа из металла

 ï толщина штанги 25 мм
 ï материал: латунь 
 ï хромированные настенные крепления 
из металла

хром 26402000 220.26
  

другие размеры:
 ï   Штанга для душа Unica Comfort 0,65 м    хром 26401000 207.33

дополнительно
 ï   Поручень Comfort с полочкой 
и держателем для душа    

белый/хром 26328400 150.52

 ï   Подножка Comfort    хром 26329000 163.14
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Unica Comfort поручень  
 Поручень Comfort с полочкой 
и держателем для душа 
 ï состоит из: поручень, полочка, 
держатель для душа 

 ï держатель для душа может быть 
установлен с любой стороны

 ï держатель для душа можно снять
 ï полочка из белого пластика
 ï полочку можно снять
 ï устойчивое положение упора
 ï для шлангов с конической гайкой
 ï толщина штанги: 25 мм 
 ï латунь
 ï комплект поставки: поручень, розетки,    

белый/хром 26328400 150.52
  

дополнительно:
 ï   Подножка Comfort    хром 26329000 163.14

Unica Comfort подставка для ног  
 Подножка Comfort 
 ï нескользящая подставка для ног
 ï металл

хром 26329000 163.14
  

 

Термостаты  
 Термостат, ВМ 
 ï термостат с возможностью термической 
дезинфекции

 ï комплект поставки: угловой вентиль 
термостата, соединительный шланг 
250 мм G ⅜, Т-образное соединение 
G ⅜   

хром 15346000 287.83
  

 

  
 Термостат, скрытого монтажа, для 
1 потребителя 
 ï 1 потребитель
 ï кнопка Select включения / выключения 
для одного потребителя

 ï картридж термостата, клапан Select
 ï предохранительный ограничитель 
при 40°C

 ï регулируемое ограничение 
температуры

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 
 ï комплект поставки: рукоятка, гильза, 
розетка, функциональный блок, кнопка 
включения / выключения 

 ï не входит в комплект: скрытая часть   

хром 15762000 596.10

  

требуется:
 ï   Скрытая часть iBox universal     01800180 126.74

дополнительно:
 ï   Удлинение для ShowerSelect    хром 13593000 53.66
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79
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 Скрытая часть iBox universal 
 ï регулируемый крепежный фланец
 ï уплотнительный фланец
 ï соединительная резьба G 3/4
 ï для всех готовых наборов для душа, 
ванны и для термостата

 ï вращательно-симметричная установка
 ï звукоизолирующий монтаж
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B   

 01800180 126.74
  

дополнительно:
 ï   Удлинение скрытой части 25 мм 
для iBox universal    

 13595000 57.79

 ï   Установочный комплект для iBox 
universal    

 96615000 39.31

Ручные души 6 л/мин   
 Ручной душ Vario Green 6 л/мин 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï переключение типов струи с помощью 
вращающегося душевого диска

 ï тип струи: Rain, IntenseRain 
 ï расход воды при 3 барах: 5.7 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B     

белый/хром 26336400 24.33

  

версия EcoSmart:
 ï   Ручной душ Vario EcoSmart 9 л/мин    белый/хром 26332400 24.33

  
 Ручной душ 1jet Green 6 л/мин 
 ï размер душевого диска: 100 мм 
 ï тип струи: Rain 
 ï расход воды при 3 барах: 5.7 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B     

белый/хром 26334400 23.26

  

 

  
 Ручной душ Mono Green 6 л/мин 
 ï размер душевого диска: 85 мм 
 ï тип струи: обычная 
 ï расход воды при 3 барах: 5.7 л/мин  
 ï с внутренней подачей воды
 ï промывающийся грязеулавливающий 
фильтр

 ï соединительная резьба G ½
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: Z, Z 

хром 28561000 24.42
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Биде 
 Гигиенический душ 1jet, 
с держателем и шлангом 125 см 
 ï состоит из: гигиенический душ, 
держатель для душа 

 ï с клапаном обратного тока воды
 ï максимальный расход воды при 3 бар: 
6 л/мин  

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 

хром 32129000 73.36

  

состоит из:
 ï   Держатель ручного душа Porter S 
(# 28331XXX)  

 

другие размеры:
 ï   Гигиенический душ 1jet, с держателем 
и шлангом 160 см   

хром 32128000 72.01

Аксессуары  
 Адаптер для быстрой смены леек 
ручного душа ½’ 
 ï материал: пластик 
 ï съемный  

хром 28346000 28.54
  

 





Аксессуары

hansgrohe

Logis стр. 408 Logis Classic стр. 409

Аксессуары

Unica Comfort 
стр. 412 Logis Universal стр. 412
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Аксессуары

Logis  
 Диспенсер для жидкого мыла 
 ï материал: латунь, хрустальное стекло 
 ï материал держателя: металл 
 ï емкость: 125 мл 
 ï дозируемое количество: 1,5 мл 
 ï настенный монтаж  

хром 40514000 127.39
шлиф.никель 40514820 190.62
  

 

  
 Стакан для зубных щеток 
 ï материал: латунь, хрустальное стекло 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 40518000 79.56
шлиф.никель 40518820 122.87
  

 

  
 Мыльница 
 ï материал: латунь, хрустальное стекло 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 40515000 79.56
шлиф.никель 40515820 122.87
  

 

  
 Крючок для полотенца 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 40511000 19.37
шлиф.никель 40511820 29.66
  

 

  
 Полотенцедержатель двойной, 
поворотный 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï длина: 445 мм 
 ï настенный монтаж
 ï поворотный  

хром 40512000 96.53
шлиф.никель 40512820 147.46
  

 

  
 Поручень 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï длина: 466 мм 
 ï расстояние между отверстиями 300 мм
 ï настенный монтаж  

хром 40513000 95.46
шлиф.никель 40513820 147.46
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Аксессуары

  
 Держатель для банного 
полотенца 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï длина: 763 мм 
 ï расстояние между отверстиями 600 мм
 ï настенный монтаж  

хром 40516000 112.78
шлиф.никель 40516820 184.46
  

 

  
 Держатель рулона туалетной 
бумаги с крышкой 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 40523000 80.46
шлиф.никель 40523820 120.19
  

 

  
 Держатель рулона туалетной 
бумаги без крышки 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 40526000 64.25
шлиф.никель 40526820 98.35
  

 

  
 Набор для WC с держателем 
 ï ершик
 ï материал: латунь, хрустальное стекло 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 40522000 144.76
шлиф.никель 40522820 221.46
  

дополнительно:
 ï   Сменная щетка для туалетного ершика 
без ручки    

черный 40068000 20.29

 ï   Сменная щетка для туалетного ершика 
без ручки    

белый 40088000 20.29

  
 Держатель запасного рулона 
туалетной бумаги 
 ï цель применения: для запасного рулона 
туалетной бумаги 

 ï материал: латунь 
 ï настенный монтаж  

хром 40517000 64.25
шлиф.никель 40517820 105.44
  

 

Logis Classic  
 Диспенсер для жидкого мыла 
 ï материал: латунь, керамика 
 ï материал держателя: металл 
 ï емкость: 125 мл 
 ï дозируемое количество: 1,5 мл 
 ï настенный монтаж  

хром 41614000 161.14
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Аксессуары

  
 Стакан для зубных щеток 
 ï материал: латунь, керамика 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41618000 104.55
  

 

  
 Мыльница 
 ï материал: латунь, керамика 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41615000 104.88
  

 

  
 Крючок для полотенца 
 ï материал: латунь 
 ï настенный монтаж  

хром 41611000 24.02
  

 

  
 Полотенцедержатель двойной, 
поворотный 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï длина: 445 мм 
 ï настенный монтаж
 ï поворотный  

хром 41612000 112.78
  

 

  
 Поручень 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï длина: 467 мм 
 ï расстояние между отверстиями 300 мм
 ï настенный монтаж  

хром 41613000 112.78
  

 

  
 Держатель для банного 
полотенца 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï длина: 765 мм 
 ï расстояние между отверстиями 600 мм
 ï настенный монтаж  

хром 41616000 128.83
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Аксессуары

  
 Держатель рулона туалетной 
бумаги с крышкой 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41623000 104.88
  

 

  
 Держатель рулона туалетной 
бумаги без крышки 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41626000 88.63
  

 

  
 Набор для WC с держателем 
 ï ершик
 ï материал: латунь, керамика 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41632000 185.27
  

дополнительно:
 ï   Сменная щетка для туалетного ершика 
без ручки    

черный 40068000 20.29

 ï   Сменная щетка для туалетного ершика 
без ручки    

белый 40088000 20.29

  
 Держатель запасного рулона 
туалетной бумаги 
 ï цель применения: для запасного рулона 
туалетной бумаги 

 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41617000 80.74
  

 

  
 Сменная щетка для туалетного 
ершика с ручкой    

хром 40089000 63.58
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Аксессуары

 Поручень Comfort с полочкой 
и держателем для душа 
 ï держатель для душа может быть 
установлен с любой стороны

 ï держатель для душа можно снять
 ï полочка из белого пластика
 ï полочку можно снять
 ï устойчивое положение упора
 ï для шлангов с конической гайкой
 ï ширина штанги: 25 мм 
 ï латунь

белый/хром 26328400 150.52
  

дополнительно:
 ï   Подножка Comfort    хром 26329000 163.14

Unica Comfort поручень  

Unica Comfort подставка для ног  
 Подножка Comfort 
 ï нескользящая подставка для ног
 ï металл

хром 26329000 163.14
  

 

Logis Universal Аксессуары  
 Стакан для зубных щеток 
 ï материал: латунь, стекло 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41718000 29.59
  

 

NEW

  
 Диспенсер для жидкого мыла 
 ï материал: латунь, стекло 
 ï материал держателя: металл 
 ï емкость: 200 мл 
 ï дозируемое количество: 2 мл 
 ï настенный монтаж  

хром 41714000 41.41
  

 

NEW

  
 Мыльница 
 ï материал: латунь, стекло 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41715000 29.59
  

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Аксессуары

  
 Угловая корзинка 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж
 ï может использоваться одновременно 
как полочка  

хром 41710000 29.59
  

 

NEW

  
 Поручень 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï длина: 345 мм 
 ï расстояние между отверстиями 300 мм
 ï настенный монтаж  

хром 41713000 47.35
  

 

NEW

  
 Держатель для банного 
полотенца 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï длина: 600 мм 
 ï настенный монтаж  

хром 41716000 47.35
  

 

NEW

  
 Полка для полотенец с 
держателем 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï длина: 600 мм 
 ï настенный монтаж  

хром 41720000 82.84
  

 

  
 Двойной держатель для банных 
полотенец 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï длина: 600 мм 
 ï настенный монтаж  

хром 41712000 59.19
  

 

NEW

  
 Кольцевой полотенцедержатель 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41724000 29.59
  

 

NEW

NEW
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Аксессуары

  
 Крючок для полотенца 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41711000 8.89
  

 

NEW

  
 Двойной крючок 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41725000 17.76
  

 

NEW

  
 Держатель рулона туалетной 
бумаги с крышкой 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41723000 41.41
  

 

NEW

  
 Держатель рулона туалетной 
бумаги без крышки 
 ï материал: латунь 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41726000 29.59
  

 

NEW

  
 Держатель запасного рулона 
туалетной бумаги 
 ï цель применения: на два рулона 
туалетной бумаги 

 ï материал: латунь 
 ï настенный монтаж  

хром 41717000 29.59
  

 

NEW

  
 Набор для WC с держателем 
 ï материал: латунь, стекло 
 ï материал держателя: металл 
 ï настенный монтаж  

хром 41722000 41.41
  

NEW
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Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Аксессуары

  
 Зеркало для бритья с подсветкой 
LED 
 ï трансформатор, крепление
 ï цель применения: увеличительное 
зеркало с освещением 

 ï материал: металл 
 ï увеличение: в 3-раза 
 ï настенный монтаж
 ï лампочка: max. 2.08 мм 
 ï вход: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz 
 ï выход: 12 V - DC 
 ï поворотный
 ï наклоняемый  

хром 73560000 142.00
  

 

NEW

  
 Зеркало для бритья 
 ï материал: металл 
 ï увеличение: в 3-раза 
 ï настенный монтаж
 ï поворотный
 ï наклоняемый  

хром 73561000 71.00
  

 

NEW





Налив/слив/перелив

для ванны
стр. 418

Слив/перелив

для ванны
стр. 422

Сливной набор для

душевых поддонов
стр. 424

Сливной набор для

раковины/биде
стр. 424

Сифоны стр. 425 Аксессуары стр. 428

Оборудование для слива

hansgrohe
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Оборудование для слива

Наливы/сливы/переливы для ванны  
Exafill Внешняя часть излива 
на ванну с набором для слива 
и перелива 
 ï подходит для стандартных 
и нестандартных ванн

 ï 3 аэратора
 ï формирователь струи регулируется на 
20°

 ï расход воды 38 л /мин

хром 58127000 197.28
  

требуется:
 ï  Exafill Скрытая часть излива на ванну 
с набором для слива и перелива для 
стандартных ванн    

 58125180 135.74

 ï  Exafill Скрытая часть излива на ванну 
с набором для слива и перелива для 
нестандартных ванн    

 58126180 190.53

дополнительно:
 ï   Гибкая подсоединительная труба, 
800 мм, ¾’    

 58192000 133.16

  
Exafill Внешняя часть излива 
на ванну с набором для слива 
и перелива Plus 
 ï подходит для стандартных 
и нестандартных ванн, ванн со скрытым 
отверстием перелива

 ï 3 аэратора
 ï формирователь струи регулируется на 
20°

 ï расход воды 38 л /мин

хром 58128000 233.93
  

требуется:
 ï  Exafill Скрытая часть излива на ванну 
с набором для слива и перелива для 
стандартных ванн    

 58125180 135.74

 ï  Exafill Скрытая часть излива на ванну 
с набором для слива и перелива для 
нестандартных ванн    

 58126180 190.53

дополнительно:
 ï   Гибкая подсоединительная труба, 
800 мм, ¾’    

 58192000 133.16
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Оборудование для слива

  
Exafill S Внешняя часть излива 
на ванну с набором для слива 
и перелива 
 ï подходит для стандартных 
и нестандартных ванн

 ï ливневая струя
 ï формирователь струи регулируется на 
30°

 ï расход воды 30 л/мин 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: D, B 

хром 58117000 160.22
шлиф.никель 58117820 247.05

  

требуется:
 ï  Exafill S Скрытая часть излива на ванну 
с набором для слива и перелива для 
стандартных ванн    

 58115180 104.83

 ï  Exafill S Скрытая часть излива на ванну 
с набором для слива и перелива для 
нестандартных ванн    

 58116180 178.78

дополнительно:
 ï   Гибкая подсоединительная труба, 
800 мм, ¾’    

 58192000 133.16

  
Exafill Скрытая часть излива 
на ванну с набором для слива 
и перелива для стандартных ванн 
 ï подходит для стандартных ванн
 ï длина боуден-троса 520 мм
 ï соединение шланга для подачи воды 
слева и справа DN20  

 58125180 135.74
  

состоит из:
 ï   Сифон для ванны (# 56373000)   

требуется:
 ï  Exafill Внешняя часть излива на ванну с 
набором для слива и перелива    

хром 58127000 197.28

 ï  Exafill Внешняя часть излива на ванну с 
набором для слива и перелива Plus    

хром 58128000 233.93

дополнительно:
 ï   Гибкая подсоединительная труба, 
800 мм, ¾’    

 58192000 133.16
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Оборудование для слива

Exafill Скрытая часть излива 
на ванну с набором для слива 
и перелива для нестандартных 
ванн 
 ï подходит для нестандартных ванн, ванн 
со скошенным краем

 ï длина боуден-троса 780 мм
 ï соединение шланга для подачи воды 
слева и справа DN20  

 58126180 190.53
  

состоит из:
 ï   Сифон для ванны (# 56373000)   

требуется:
 ï  Exafill Внешняя часть излива на ванну с 
набором для слива и перелива    

хром 58127000 197.28

 ï  Exafill Внешняя часть излива на ванну с 
набором для слива и перелива Plus    

хром 58128000 233.93

дополнительно:
 ï   Гибкая подсоединительная труба, 
800 мм, ¾’    

 58192000 133.16

  

  
Exafill Готовый набор: излив 
на ванну с набором для слива 
и перелива для стандартных ванн 
 ï подходит для стандартных ванн
 ï длина боуден-троса 520 мм
 ï соединение шланга для подачи воды 
слева и справа DN20  

хром 58123000 305.08
  

состоит из:
 ï  Exafill Скрытая часть излива на ванну 
с набором для слива и перелива для 
стандартных ванн (# 58125180)  

 

 ï  Exafill Внешняя часть излива на ванну 
с набором для слива и перелива 
(# 58127000)  

 

 ï   Сифон для ванны (# 56373000)   

дополнительно:
 ï   Гибкая подсоединительная труба, 
800 мм, ¾’    

 58192000 133.16
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Оборудование для слива

  
Exafill S Скрытая часть излива 
на ванну с набором для слива 
и перелива для стандартных ванн 
 ï подходит для стандартных ванн, ванн со 
скошенным краем

 ï длина боуден-троса 520 мм
 ï соединение шланга для подачи воды 
слева DN20

 ï класс шума: I   

 58115180 104.83
  

состоит из:
 ï   Сифон для ванны (# 56373000)   

похожие продукты:
 ï  Exafill S Скрытая часть излива на ванну 
с набором для слива и перелива для 
нестандартных ванн    

 58116180 178.78

требуется:
 ï  Exafill S Внешняя часть излива на ванну 
с набором для слива и перелива    

хром 58117000 160.22
шлиф.никель 58117820 247.05

дополнительно:
 ï   Гибкая подсоединительная труба, 
800 мм, ¾’    

 58192000 133.16

  
Exafill S Скрытая часть излива 
на ванну с набором для слива 
и перелива для нестандартных 
ванн 
 ï подходит для нестандартных ванн, ванн 
со скошенным краем

 ï длина боуден-троса 780 мм
 ï соединение шланга для подачи воды 
слева DN20

 ï класс шума: I   

 58116180 178.78
  

состоит из:
 ï   Сифон для ванны (# 56373000)   

требуется:
 ï  Exafill S Внешняя часть излива на ванну 
с набором для слива и перелива    

хром 58117000 160.22
шлиф.никель 58117820 247.05

дополнительно:
 ï   Гибкая подсоединительная труба, 
800 мм, ¾’    

 58192000 133.16
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Оборудование для слива

Exafill S Готовый набор: излив 
на ванну с набором для слива 
и перелива для стандартных ванн 
 ï подходит для стандартных ванн, ванн со 
скошенным краем

 ï длина боуден-троса 520 мм
 ï соединение шланга для подачи воды 
слева DN20  

хром 58113000 236.57
  

состоит из:
 ï   Сифон для ванны (# 56373000)   
 ï  Exafill S Скрытая часть излива на ванну 
с набором для слива и перелива для 
стандартных ванн (# 58115180)  

 

 ï  Exafill S Внешняя часть излива на ванну 
с набором для слива и перелива 
(# 58117XXX)  

 

дополнительно:
 ï   Гибкая подсоединительная труба, 
800 мм, ¾’    

 58192000 133.16

  

  
 Гибкая подсоединительная труба, 
800 мм, ¾’ 
 ï длина: 800 мм 
 ï исполнение: угол 90°   

 58192000 133.16
  

 

Оборудование для слива  
Flexaplus Внешняя часть набора 
для слива и перелива 
 ï состоит из: вентиль, предохранительная 
пробка 

 ï подходит для стандартных 
и нестандартных ванн

хром 58185000 21.88
  

требуется:
 ï  Flexaplus Скрытая часть набора для 
слива и перелива для стандартных ванн    

 58140180 50.65

 ï  Flexaplus Скрытая часть набора для 
слива и перелива для нестандартных 
ванн    

 58141180 86.49

  
Flexaplus S Внешняя часть набора 
для слива и перелива 
 ï состоит из: вентиль, предохранительная 
пробка 

 ï подходит для стандартных 
и нестандартных ванн

хром 58186000 33.61
шлиф.никель 58186820 50.52
  

требуется:
 ï  Flexaplus Скрытая часть набора для 
слива и перелива для стандартных ванн    

 58140180 50.65

 ï  Flexaplus Скрытая часть набора для 
слива и перелива для нестандартных 
ванн    

 58141180 86.49
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Оборудование для слива

  
Flexaplus Скрытая часть набора 
для слива и перелива для 
стандартных ванн 
 ï подходит для стандартных ванн
 ï резьбовое соединение из ПЭ G 1 ½ x 
40/50 мм

 ï гибкий шланг перелива
 ï длина боуден-троса 520 мм  

 58140180 50.65
  

требуется:
 ï  Flexaplus Внешняя часть набора для 
слива и перелива    

хром 58185000 21.88

 ï  Flexaplus S Внешняя часть набора для 
слива и перелива    

хром 58186000 33.61
шлиф.никель 58186820 50.52

  
Flexaplus Скрытая часть набора 
для слива и перелива для 
нестандартных ванн 
 ï подходит для нестандартных ванн
 ï резьбовое соединение из ПЭ G 1 ½ x 
40/50 мм

 ï гибкий шланг перелива
 ï длина боуден-троса 780 мм  

 58141180 86.49
  

требуется:
 ï  Flexaplus Внешняя часть набора для 
слива и перелива    

хром 58185000 21.88

 ï  Flexaplus S Внешняя часть набора для 
слива и перелива    

хром 58186000 33.61
шлиф.никель 58186820 50.52

  
Flexaplus Готовый набор: набор 
для слива и перелива для 
стандартных ванн 
 ï подходит для стандартных ванн
 ï резьбовое соединение из ПЭ G 1 ½ x 
40/50 мм

 ï гибкий шланг перелива
 ï длина боуден-троса 520 мм
 ï класс шума: I   

хром 58143000 69.30
  

состоит из:
 ï  Flexaplus Скрытая часть набора для 
слива и перелива для стандартных ванн 
(# 58140180)  

 

 ï  Flexaplus Внешняя часть набора для 
слива и перелива (# 58185000)  

 

  
Flexaplus S Готовый набор: 
набор для слива и перелива для 
стандартных ванн 
 ï подходит для стандартных ванн
 ï резьбовое соединение из ПЭ G 1 ½ x 
40/50 мм

 ï гибкий шланг перелива
 ï длина боуден-троса 520 мм  

хром 58150000 81.75
  

состоит из:
 ï  Flexaplus Скрытая часть набора для 
слива и перелива для стандартных ванн 
(# 58140180)  

 

 ï  Flexaplus S Внешняя часть набора для 
слива и перелива (# 58186XXX)  
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Оборудование для слива

Сливные наборы для душевых поддонов  
Raindrain Готовый набор для 
слива 90 XXL 
 ï подходит для душевого поддона со 
сливным отверстием Ø 90 мм

 ï мощность слива 51 л/мин  при высоте 
уровня воды 15 мм

 ï сточная труба Ø 50 мм
 ï материал сливной пробки 
нержавеющая сталь

 ï с отверстием для очистки  

хром 60067000 81.16
  

 

  
Staro Готовый набор для слива 90 
 ï подходит для душевого поддона со 
сливным отверстием Ø 90 мм

 ï мощность слива 29 л/мин  при высоте 
уровня воды 15 мм

 ï резьбовое соединение из ПЭ 40/50 мм
 ï сточная труба Ø 50 мм
 ï материал сливной пробки 
нержавеющая сталь

 ï самоочищающийся  

хром 60056000 66.48
  

 

  
Staro Готовый набор для слива 52 
 ï подходит для душевого поддона со 
сливным отверстием Ø 52 мм

 ï мощность слива 33 л/мин при высоте 
уровня воды 120 мм

 ï резьбовое соединение из ПЭ 40/50 мм
 ï сточная труба Ø 50 мм
 ï материал сливной пробки 
нержавеющая сталь

 ï самоочищающийся  

хром 60060000 37.28
  

 

  
 Сифон для ванны 
 ï резьбовое соединение из ПЭ G 1 ½ x 
40/50 мм  

 56373000 14.50
  

 

Сливные наборы для раковины/биде  
 Набор для слива с возможностью 
перекрытия стока для раковины 
и биде 
 ï управление с помощью стержня тяги
 ï для раковин с переливом
 ï латунь
 ï материал сливной пробки латунь
 ï величина соединения G 1 ¼
 ï комплект поставки: слив/перелив, 
инструкция по монтажу   

хром 94139000 72.27
  

 

  
 Набор для слива push-open для 
раковины и биде 
 ï управление с помощью пробки
 ï для раковин с переливом
 ï латунь
 ï материал сливной пробки латунь
 ï величина соединения G 1 ¼
 ï комплект поставки: слив/перелив, 
инструкция по монтажу   

хром 50100000 65.67
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Оборудование для слива

  
 Набор для слива push-open для 
раковины и биде 
 ï управление с помощью пробки
 ï для раковин с переливом
 ï стеклопластик
 ï материал сливной пробки 
нержавеющая сталь

 ï величина соединения G 1 ¼
 ï комплект поставки: слив/перелив, 
инструкция по монтажу   

хром 50105000 26.40
  

 

  
 Набор для слива с фиксированной 
крышкой для раковины 
 ï без возможности перекрытия
 ï для раковин без перелива
 ï латунь
 ï материал сливной пробки 
нержавеющая сталь

 ï величина соединения G 1 ¼   

хром 50001000 42.04
  

 

Сифоны  
 Дизайнерский сифон Flowstar 
 ï комплект поставки: погружная трубка 
140 мм, горизонтальная трубка, розетка 
Ø 70 мм, заглушка вентиля 

 ï диапазон регулировки 65–165 мм
 ï расстояние от стены 330 мм
 ï размеры соединения со стоком G 1 ¼  

хром 52100000 130.17
  

 

  
 Дизайнерский сифон Flowstar, 
набор 
 ï комплект поставки: погружная трубка 
140 мм, горизонтальная трубка, розетка 
Ø 70 мм, заглушка вентиля, 2 накладки 
с угловым вентилем 

 ï диапазон регулировки 65–165 мм
 ï расстояние от стены 330 мм
 ï размеры соединения со стоком G 1 ¼  

хром 52120000 208.77
  

состоит из:
 ï   Дизайнерский сифон Flowstar 
(# 52100000)  

 

 ï   Угловой вентиль с накладкой G 3/8 
(# 13954XXX)  

 

 ï   Декоративная накладка (# 13950000)   

  
 Дизайнерский сифон Flowstar S 
 ï комплект поставки: погружная трубка 
140 мм, горизонтальная трубка, розетка 
Ø 72 мм 

 ï диапазон регулировки 60–165 мм
 ï расстояние от стены 330 мм
 ï размеры соединения со стоком G 1 ¼  

хром 52105000 72.09
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Оборудование для слива

  
 Декоративная накладка 
 ï для углового вентиля
 ï упаковочная единица: 1 шт.   

хром 13950000 39.62
  

 

  
 Угловой вентиль с накладкой 
G 3/8 
 ï комплект поставки: 1 накладки на 
угловые вентили # 13950XX0, цанговое 
резьбовое соединение Ø 10 мм 

 ï самоуплотняющаяся соединительная 
резьба

 ï размеры соединения со стеной R. мм
 ï размеры соединения со стоком G ⅜
 ï упаковочная единица: 1 шт.   

хром 13954000 58.12
шлиф.никель 13954820 89.43
  

 

  
 Угловой вентиль с микрофильтром 
G 3/8 
 ï комплект поставки: розетка Ø 54 мм, 
фильтр тонкой очистки с размером 
ячейки 100 µм 

 ï для защиты арматур от грязевых 
отложений, например, для 
электронного смесителя для раковины

 ï съемный фильтрующий элемент с 
возможностью очистки

 ï размеры соединения со стеной R. мм
 ï размеры соединения со стоком G ⅜
 ï упаковочная единица: 1 шт.   

хром 13904000 31.03
  

 

  
 Угловой вентиль E, G 3/8 
 ï комплект поставки: розетка Ø 54 мм 
 ï размеры соединения со стеной R. мм
 ï размеры соединения со стоком G ⅜
 ï основной материал: латунь 
 ï материал рукоятки и розетки: пластик 
 ï упаковочная единица: 1 шт. 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 13902000 15.00
  

 

  
 Угловой вентиль E, G 1/2 
 ï комплект поставки: розетка Ø 54 мм 
 ï размеры соединения со стеной R. мм
 ï размеры соединения со стоком G ½
 ï основной материал: латунь 
 ï материал рукоятки и розетки: пластик 
 ï упаковочная единица: 1 шт. 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 13903000 16.31
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Оборудование для слива

  
 Угловой вентиль S, G 3/8 
 ï комплект поставки: розетка Ø 54 мм 
 ï размеры соединения со стеной R. мм
 ï размеры соединения со стоком G ⅜
 ï основной материал: латунь 
 ï материал рукоятки и розетки: пластик 
 ï упаковочная единица: 1 шт. 
 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A   

хром 13901000 17.45
  

 

  
 Сифон-стакан, стандартная 
модель 
 ï комплект поставки: погружная трубка 
95 мм, горизонтальная трубка, розетка 
Ø 65 мм 

 ï диапазон регулировки 35–95 мм
 ï расстояние от стены 225 мм
 ï размеры соединения со стоком G 1 ¼  

хром 52053000 25.60
  

 

  
 Сифон-стакан, упрощенный 
монтаж 
 ï комплект поставки: погружная трубка 
140 мм, горизонтальная трубка, розетка 
Ø 70 мм 

 ï диапазон регулировки 35–140 мм
 ï расстояние от стены 285 мм
 ï размеры соединения со стоком G 1 ¼  

хром 52010000 35.97
  

 

  
 Сифон-стакан, стандартная 
модель для биде 
 ï комплект поставки: погружная трубка 
95 мм, горизонтальная трубка, розетка 
Ø 65 мм 

 ï диапазон регулировки 35–95 мм
 ï расстояние от стены 220 мм
 ï размеры соединения со стоком G 1 ¼  

хром 55213000 34.05
  

 

  
 Сифон трубчатый, стандартная 
модель 
 ï комплект поставки: погружная трубка 
85 мм, горизонтальная трубка, розетка 
Ø 65 мм 

 ï диапазон регулировки 35–85 мм
 ï расстояние от стены 250 мм
 ï размеры соединения со стоком G 1 ¼  

хром 53002000 20.22
  

 

  
 Сифон трубчатый, упрощенный 
монтаж 
 ï комплект поставки: погружная трубка 
120 мм, горизонтальная трубка, розетка 
Ø 70 мм 

 ï диапазон регулировки 30–120 мм
 ï расстояние от стены 300 мм
 ï размеры соединения со стоком G 1 ¼  

хром 53010000 26.56
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Оборудование для слива

  
 Сифон трубчатый, стандартная 
модель для биде 
 ï комплект поставки: погружная трубка 
55 мм, горизонтальная трубка, розетка 
Ø 70 мм 

 ï диапазон регулировки 30–55 мм
 ï расстояние от стены 275 мм
 ï размеры соединения со стоком G 1 ¼  

хром 55237000 26.60
  

 

Аксессуары  
 Изогнутый патрубок 300 мм 
 ï длина: 300 мм 
 ï с бортом
 ï материал: латунь   

хром 53555000 27.71
  

 

  
 Патрубок 500 мм 
 ï длина: 500 мм 
 ï без борта
 ï материал: латунь   

хром 53493000 27.13
  

 

  
 Патрубок 300 мм 
 ï длина: 300 мм 
 ï с бортом
 ï материал: латунь   

хром 53428000 15.22
  

 

  
 Угловой патрубок 90° 
 ï без борта
 ï материал: латунь   

хром 53646000 59.08
  

 

  
 Удлиняющий патрубок 125 мм 
 ï длина: 125 мм 
 ï материал: латунь   

хром 53990000 25.84
  

 



Смесители для кухни

hansgrohe

Серия М71 Select /  

Metris Select
стр. 432 Серия М71 / Metris стр. 438

Серия М51 Select /  

Talis Select S
стр. 442 Серия М51 / Talis S стр. 445

Серия М52 / Talis S² 

Variarc / Talis S
стр. 449 Серия М41 / Focus стр. 455

Серия М42 стр. 458 Focus E стр. 462

Logis стр. 462 Logis Classic стр. 465

Аксессуары стр. 466



hansgrohe смесители для кухни

Обзор ассортимента
Серия М71 Select

на 2 отверстия
Серия М71 Select /  

Metris Select
Серия М71/ Metris

Модель М7120-Н320
М7120-Н220 M7120-H200 М7119-Н200 М7117-Н320

M7117-Н240

М7115-Н310*
Metris Select 320  

с вытяжным душем
М7115-Н240*

Metris Select 240  
с вытяжным душем

М712-Н320
М712-Н260

M7116-Н320*
Metris 320 с вытяжным душем

М7116-Н220*
Metris 220 с вытяжным душем

М7114-Н320*
Metris 320 

с вытяжным 
изливом

М711-Н320
М713-Н320**

М714-Н320***

Технология Select ● ● ● ● ● ●

Вытяжной излив ● ● ● ● ● ● ●
Два типа струй ● ● ● ●

Ламинарная струя ● ● ● ● ● ● ●
Шланговый короб sBox ● ● ● ●   ●*   ●*   ●*

Установка перед 
окном ●**

Запорный вентиль   ●***

Серия М51 Select /  
Talis Select S

Серия М51 / Talis S Серия М51 / Talis S2 Variarc / Talis S Серия М53 / 
Talis Classic

Модель М5117-Н300
М5117-Н220

М5115-Н300*
Talis Select S 300 с вытяжным 

изливом
М5115-Н220*

Talis Select S 220 с вытяжным 
изливом

М512-Н300

М5116-Н200*
Talis S 200 с вытяжным душем

М5116-Н160*
Talis S 160 с вытяжным душем

М511-Н260
М511-Н220

М514-Н220***

М5216-Н220*
Talis S2 

Variarc 220 
с вытяжным 

душем

М5214-Н260*
Talis S2  

Variarс 260 
с вытяжным 

изливом

М521-Н270
М524-Н270***

М5216-Н170*
Talis S 170  

с вытяжным 
душем

М521-Н170

М5316-Н240*
Talis Classic 240  

с вытяжным душем
М5316-Н210

Talis Classic 210  
с вытяжным душем

М531-Н280

Технология Select ● ● ●
Вытяжной излив ● ● ● ● ● ● ●

Два типа струй ● ● ● ● ●

Ламинарная струя ● ●
Шланговый короб sBox ●   ●*   ●*   ●*   ●*   ●*   ●*

Установка перед 
окном ● ●

Запорный вентиль   ●***   ●***

* - со шланговым коробом sBox, ** - подходит для установки перед окном, *** - с запорным вентилем



Серия М71 Select
на 2 отверстия

Серия М71 Select /  
Metris Select

Серия М71/ Metris

Модель М7120-Н320
М7120-Н220 M7120-H200 М7119-Н200 М7117-Н320

M7117-Н240

М7115-Н310*
Metris Select 320  

с вытяжным душем
М7115-Н240*

Metris Select 240  
с вытяжным душем

М712-Н320
М712-Н260

M7116-Н320*
Metris 320 с вытяжным душем

М7116-Н220*
Metris 220 с вытяжным душем

М7114-Н320*
Metris 320 

с вытяжным 
изливом

М711-Н320
М713-Н320**

М714-Н320***

Технология Select ● ● ● ● ● ●

Вытяжной излив ● ● ● ● ● ● ●
Два типа струй ● ● ● ●

Ламинарная струя ● ● ● ● ● ● ●
Шланговый короб sBox ● ● ● ●   ●*   ●*   ●*

Установка перед 
окном ●**

Запорный вентиль   ●***

Серия М51 Select /  
Talis Select S

Серия М51 / Talis S Серия М51 / Talis S2 Variarc / Talis S Серия М53 / 
Talis Classic

Модель М5117-Н300
М5117-Н220

М5115-Н300*
Talis Select S 300 с вытяжным 

изливом
М5115-Н220*

Talis Select S 220 с вытяжным 
изливом

М512-Н300

М5116-Н200*
Talis S 200 с вытяжным душем

М5116-Н160*
Talis S 160 с вытяжным душем

М511-Н260
М511-Н220

М514-Н220***

М5216-Н220*
Talis S2 

Variarc 220 
с вытяжным 

душем

М5214-Н260*
Talis S2  

Variarс 260 
с вытяжным 

изливом

М521-Н270
М524-Н270***

М5216-Н170*
Talis S 170  

с вытяжным 
душем

М521-Н170

М5316-Н240*
Talis Classic 240  

с вытяжным душем
М5316-Н210

Talis Classic 210  
с вытяжным душем

М531-Н280

Технология Select ● ● ●
Вытяжной излив ● ● ● ● ● ● ●

Два типа струй ● ● ● ● ●

Ламинарная струя ● ●
Шланговый короб sBox ●   ●*   ●*   ●*   ●*   ●*   ●*

Установка перед 
окном ● ●

Запорный вентиль   ●***   ●***

Продолжение >>



hansgrohe смесители для кухни

Обзор ассортимента

Logis 260

Серия М41 / Focus Серия М42 Серия М42 Серия 
Focus E

Модель

М4116-Н240*
Focus 240  

с вытяжным 
душем

М411-Н260
М414-Н260*** М411-Н280 М411-Н160

М414-Н200*** М416-W260

М4216-Н220*
М429-Н220

М4216-Н180*
М429-Н180

М421-Н220
М424-Н220***

М421-Н120
М423-Н120**

М424-Н180***

М4214-Н150*
М427-Н150 М421-Н100 Focus E 160

Технология Select

Вытяжной излив ● ● ●

Два типа струй ● ●

Ламинарная струя ● ●

Шланговый короб sBox   ●*   ●*   ●*
Установка перед 

окном ●**
Запорный вентиль   ●***   ●***   ●***   ●***

Серия Logis Серия Logis Classic

Модель Logis 220

Logis 160
Logis 160 для установки 

напротив окна **
Logis 220 ***

Logis 120

Logis Logis 220
Logis  

с высоким 
изливом

Logis  
с низким 
изливом

Технология Select

Вытяжной излив

Два типа струй

Ламинарная струя

Шланговый короб sBox  
Установка перед 

окном ●**
Запорный вентиль   ●***

* - со шланговым коробом sBox, ** - подходит для установки перед окном, *** - с запорным вентилем



Logis 260

Серия М41 / Focus Серия М42 Серия М42 Серия 
Focus E

Модель

М4116-Н240*
Focus 240  

с вытяжным 
душем

М411-Н260
М414-Н260*** М411-Н280 М411-Н160

М414-Н200*** М416-W260

М4216-Н220*
М429-Н220

М4216-Н180*
М429-Н180

М421-Н220
М424-Н220***

М421-Н120
М423-Н120**

М424-Н180***

М4214-Н150*
М427-Н150 М421-Н100 Focus E 160

Технология Select

Вытяжной излив ● ● ●

Два типа струй ● ●

Ламинарная струя ● ●

Шланговый короб sBox   ●*   ●*   ●*
Установка перед 

окном ●**
Запорный вентиль   ●***   ●***   ●***   ●***

Серия Logis Серия Logis Classic

Модель Logis 220

Logis 160
Logis 160 для установки 

напротив окна **
Logis 220 ***

Logis 120

Logis Logis 220
Logis  

с высоким 
изливом

Logis  
с низким 
изливом

Технология Select

Вытяжной излив

Два типа струй

Ламинарная струя

Шланговый короб sBox  
Установка перед 

окном ●**
Запорный вентиль   ●***
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

Серия М71 Select / Metris Select  
 M7120-H320 Кухонный смеситель, 
однорычажный, на 2 отверстия, 
с вытяжным душем 
 ï ComfortZone 320
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï универсальное размещение элемента 
управления

 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 7 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см  

хром 73806000 680.84
под сталь 73806800 885.13

  

 

  
 M7120-H220 Кухонный смеситель, 
однорычажный, на 2 отверстия, 
с вытяжным душем 
 ï ComfortZone 220
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï универсальное размещение элемента 
управления

 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 7 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см  

хром 73805000 632.22
под сталь 73805800 821.97
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 M7120-H200 Кухонный смеситель, 
однорычажный, на 2 отверстия, 
с вытяжным изливом 
 ï ComfortZone 200
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï универсальное размещение элемента 
управления

 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 73818000 655.96
под сталь 73818800 847.02

 

поставка с 
января 2019

 

NEW

  
 M7119-H200 Кухонный смеситель, 
однорычажный, на 2 отверстия, 
с вытяжным изливом 
 ï ComfortZone 200
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï универсальное размещение элемента 
управления

 ï обычная струя
 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï комплект поставки: 2.2 мм, 
соединительные шланги, крепежный 
набор, инструкция по монтажу   

хром 73804000 607.92
под сталь 73804800 790.30
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 M7117-H320 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
изливом 
 ï ComfortZone 320
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 73816000 645.46
под сталь 73816800 812.34

 

поставка с 
января 2019

 

NEW

  
 M7115-H320 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
изливом 
 ï ComfortZone 320
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная струя
 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, фиксатор 
поворота излива, фильтры-сеточки, 
инструкция по монтажу   

хром 73803000 597.89
под сталь 73803800 757.17
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 Metris Select 320 Кухонный 
смеситель, однорычажный, 
с вытяжным изливом 
 ï ComfortZone 320
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная струя
 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, фиксатор 
поворота излива, фильтры-сеточки, 
инструкция по монтажу   

хром 14884000 539.10
под сталь 14884800 700.80

  

 

  
 M7117-H240 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
изливом 
 ï ComfortZone 240
 ï L-образный излив
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 73817000 585.90
под сталь 73817800 734.98

 

поставка с 
января 2019

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 M7115-H240 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
изливом 
 ï ComfortZone 240
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная струя
 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, фиксатор 
поворота излива, фильтры-сеточки, 
инструкция по монтажу   

хром 73802000 541.02
под сталь 73802800 683.35

  

 

  
 Metris Select 240 Кухонный 
смеситель, однорычажный, 
с вытяжным изливом 
 ï ComfortZone 240
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная струя
 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 10 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, фиксатор 
поворота излива, фильтры-сеточки, 
инструкция по монтажу   

хром 14857000 489.39
под сталь 14857800 636.22
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 M712-H320 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 320
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï ламинарная струя
 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73810000 464.71
под сталь 73810800 592.06

  

 

  
 M712-H260 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 260
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï ламинарная струя
 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73811000 407.32
под сталь 73811800 530.14
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

 M7116-H320 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 320
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, O 
 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73801000 585.51
под сталь 73801800 741.14

  

 

Серия М71 / Metris  

  
 Metris 320 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 320
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 10 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, O 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 14820000 514.73
под сталь 14820800 668.96
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 M7116-H220 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 220
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, O 
 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73800000 528.90
под сталь 73800800 667.50

  

 

  
 Metris 220 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 220
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 9 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, O 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 14834000 476.88
под сталь 14834800 619.84
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 M7114-H320 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
изливом 
 ï ComfortZone 320
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная струя
 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 10 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C 
 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73812000 485.79
под сталь 73812800 612.22

  

 

  
 Metris 320 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
изливом 
 ï ComfortZone 320
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная струя
 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 10 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 14821000 415.59
под сталь 14821800 541.15
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
M711-H320 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 320
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï ламинарная струя
 ï расход воды 13 л/мин
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73813000 365.91
под сталь 73813800 475.65

  

 

  
M713-H320 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с возможностью 
установки перед окном 
 ï ComfortZone 320
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï установка перед окном
 ï установка перед окном: высота 
основания смесителя 57 мм 

 ï ламинарная струя
 ï расход воды 13 л/мин
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73814000 432.17

  

 

  
 M714-H320 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с запорным 
вентилем 
 ï ComfortZone 320
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï ламинарная струя
 ï с запорным вентилем устройства
 ï расход воды 13 л/мин
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: C 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73815000 494.33
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

Серия М51 Select / Talis Select S  
 M5117-H300 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
изливом 
 ï ComfortZone 300
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 73867000 605.71
под сталь 73867800 760.80

 

поставка с 
января 2019

 

NEW

  
 M5115-H300 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
изливом 
 ï ComfortZone 300
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï обычная струя
 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, фиксатор 
поворота излива, фильтры-сеточки, 
инструкция по монтажу   

хром 73853000 560.02
под сталь 73853800 708.05
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 Talis Select S 300 Кухонный 
смеситель, однорычажный, 
с вытяжным изливом 
 ï ComfortZone 300
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï обычная струя
 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 

хром 72821000 506.19
под сталь 72821800 658.72

  

 

  
 M5117-H220 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
изливом 
 ï ComfortZone 220
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 73868000 547.70
под сталь 73868800 685.21

 

поставка с 
января 2019

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

 M5115-H220 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
изливом 
 ï ComfortZone 220
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï обычная струя
 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, фиксатор 
поворота излива, фильтры-сеточки, 
инструкция по монтажу   

хром 73852000 504.59
под сталь 73852800 635.85

  

 

  

  
 Talis Select S 220 Кухонный 
смеситель, однорычажный, 
с вытяжным изливом 
 ï ComfortZone 220
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï обычная струя
 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 10 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, фиксатор 
поворота излива, фильтры-сеточки, 
инструкция по монтажу   

хром 72822000 451.65
под сталь 72822800 587.23
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 M512-H300 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 300
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï обычная струя
 ï кнопка Select: для комфортного 
включения/выключения воды 

 ï расход воды 9 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, фильтры-сеточки, 
инструкция по монтажу   

хром 73854000 420.18
под сталь 73854800 546.22

  

 

Серия М51 / Talis S  
M5116-H200 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с выдвижным 
душем 
 ï ComfortZone 200
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
переключение струи в исходное 
положение нажатием кнопки

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A, O 
 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73851000 471.50
под сталь 73851800 592.85
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

 Talis S 200 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 200
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
переключение струи в исходное 
положение нажатием кнопки

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 11 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A, O 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 72813000 415.37
под сталь 72813800 540.39

  

 

  

  
 M5116-H160 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 160
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
переключение струи в исходное 
положение нажатием кнопки

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A, O 
 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73850000 419.44
под сталь 73850800 525.27
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 Talis S 160 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 160
 ï угол поворота излива: регулировка на 
2 уровня, на 110° или 150°

 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
переключение струи в исходное 
положение нажатием кнопки

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 11 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A, O 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 72815000 363.85
под сталь 72815800 473.10

  

 

  
M511-H260 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 260
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï обычная струя
 ï расход воды 10 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73855000 290.80
под сталь 73855800 378.16
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

M511-H220 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 220
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï обычная струя
 ï расход воды 10 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73857000 255.33
под сталь 73857800 331.88

  

 

  

  
 M514-H220 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с запорным 
вентилем 
 ï ComfortZone 220
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï обычная струя
 ï с запорным вентилем устройства
 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73858000 340.44
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

Серия М52 / Talis S² Variarc / Talis S  
 M5216-H220 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 220
 ï угол поворота излива: 150°
 ï установка перед окном
 ï установка перед окном: высота 
основания смесителя 70 мм 

 ï обычная и душевая струя
 ï нефиксируемая душевая струя
 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 11 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B, O 
 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, инструкция 
по монтажу   

хром 73863000 604.44
под сталь 73863800 765.64

  

 

  
 Talis S2 Variarc 220 Кухонный 
смеситель, однорычажный, 
с вытяжным душем 
 ï угол поворота излива: 150°
 ï установка перед окном
 ï установка перед окном: высота 
основания смесителя 70 мм 

 ï обычная и душевая струя
 ï нефиксируемая душевая струя
 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 11 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B, O 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 14877000 522.46
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

 M5214-H260 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
изливом 
 ï ComfortZone 260
 ï угол поворота излива: 150°
 ï установка перед окном
 ï установка перед окном: высота 
основания смесителя 70 мм 

 ï обычная струя
 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 9 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, инструкция 
по монтажу   

хром 73864000 521.56
под сталь 73864800 658.02

  

 

  

  
 Talis S2 Variarc 260 Кухонный 
смеситель, однорычажный, 
с вытяжным изливом 
 ï угол поворота излива: 150°
 ï установка перед окном
 ï установка перед окном: высота 
основания смесителя 70 мм 

 ï обычная струя
 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 9 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 14872000 442.04
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
M521-H270 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 270
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï обычная струя
 ï расход воды 10 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73865000 316.44

  

 

  
 M524-H270 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с запорным 
вентилем 
 ï ComfortZone 270
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï обычная струя
 ï с запорным вентилем устройства
 ï расход воды 10 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73866000 410.40

  

 

  
 M5216-H170 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 170
 ï угол поворота излива: 150°
 ï обычная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï расход воды 10 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, инструкция 
по монтажу   

хром 73860000 433.09
под сталь 73860800 542.94

  

 



452

Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 Talis S 170 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 170
 ï угол поворота излива: 150°
 ï обычная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï расход воды 10 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: B, O 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 32841000 347.61

  

 

  
 M521-H170 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 170
 ï угол поворота излива: 150°
 ï обычная струя
 ï расход воды 16 л / мин
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 73862000 269.96

  

 

Серия М53 / Talis Classic  
 M5316-H210 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 210
 ï угол поворота излива: 150°
 ï обычная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 7 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, инструкция 
по монтажу   

хром 73871000 561.11
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 Talis Classic 210 Кухонный 
смеситель, однорычажный, 
с вытяжным душем 
 ï угол поворота излива: 150°
 ï обычная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 7 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 14864000  

  

 

  
 M5316-H240 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 240
 ï угол поворота излива: 150°
 ï обычная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 7 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, инструкция 
по монтажу   

хром 73870000 597.00
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Все размеры в мм.
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Кухонные смесители

 Talis Classic 240 Кухонный 
смеситель, однорычажный, 
с вытяжным душем 
 ï угол поворота излива: 150°
 ï обычная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 7 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 14863000  

  

 

  

  
 M531-H280 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 280
 ï угол поворота излива: 150°
 ï обычная струя
 ï расход воды 5 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 73872000 343.70
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Все размеры в мм.
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Кухонные смесители

Серия М41 / Focus  
 M4116-H240 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 240
 ï угол поворота излива: 150°
 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
переключение струи в исходное 
положение нажатием кнопки

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï расход воды 9,5 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O, O 
 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, вытяжной 
шланг, утяжелитель шланга, инструкция 
по монтажу   

хром 73880000 347.02
под сталь 73880800 431.73

  

 

  
 Focus 240 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 240
 ï угол поворота излива: 150°
 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
переключение струи в исходное 
положение нажатием кнопки

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 9,5 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 31815000 264.70
под сталь 31815800 344.26
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

 M411-H280 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 280
 ï L-образный излив
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï с возможностью размещения рукоятки 
справа или слева

 ï обычная струя
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73881000 224.41
под сталь 73881800 292.35

  

 

  

  
 M411-H260 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 260
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï с возможностью размещения рукоятки 
справа или слева

 ï обычная струя
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73882000 195.69
под сталь 73882800 255.31

  

 

  
M414-H260 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с запорным 
вентилем 
 ï ComfortZone 260
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï обычная струя
 ï с запорным вентилем устройства
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 73884000 320.72
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 M411-H160 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 160
 ï угол поворота излива: 360°
 ï обычная струя
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 73885000 138.07
под сталь 73885800 179.48

  

 

  
 M414-H200 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с запорным 
вентилем 
 ï ComfortZone 200
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï с запорным вентилем устройства
 ï расход воды 10 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм

 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 73887000 320.61

  

 

  
 M416-W260 Кухонный смеситель, 
однорычажный, настенный 
 ï угол поворота излива: 180°
 ï обычная струя
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï S-образные эксцентрики
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï комплект поставки: розетки, S-образные 
эксцентрики, инструкция по монтажу   

хром 73888000 186.27
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

 M4216-H220 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 220
 ï угол поворота излива: 360°
 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 71820000 373.60
под сталь 71820800 466.94

 

поставка с 
октября 2018

 

Серия М42  

NEW

  
 M429-H220 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 220
 ï угол поворота излива: 360°
 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 71800000 311.29
под сталь 71800800 404.63

 

поставка с 
октября 2018

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 M4216-H180 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 180
 ï угол поворота излива: 360°
 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 71821000 337.67
под сталь 71821800 420.27

 

поставка с 
октября 2018

 

NEW

  
 M429-H180 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
душем 
 ï ComfortZone 180
 ï угол поворота излива: 360°
 ï ламинарная и душевая струя
 ï фиксируемая душевая струя, 
автоматическое переключение 
струи в исходный режим закрытием 
смесителя

 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 8 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: O 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 71801000 275.38
под сталь 71801800 357.98

 

поставка с 
октября 2018

 

NEW

  
 M421-H220 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 220
 ï угол поворота излива: 360°
 ï обычная струя
 ï расход воды 10 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: A 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 71802000 197.56
под сталь 71802800 256.86

 

поставка с 
октября 2018

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 M424-H220 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с запорным 
вентилем 
 ï ComfortZone 220
 ï угол поворота излива: 110°
 ï обычная струя
 ï с запорным вентилем устройства
 ï расход воды 10 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 71803000 311.29

 

поставка с 
октября 2018

 

NEW

  
 M421-H120 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 120
 ï угол поворота излива: 360°
 ï обычная струя
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: A 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 71806000 143.66
под сталь 71806800 186.80

 

поставка с 
октября 2018

 

NEW

  
 M423-H120 Кухонный смеситель, 
однорычажный, возможна 
установка перед окном 
 ï ComfortZone 120
 ï угол поворота излива: 360°
 ï установка перед окном
 ï установка перед окном: ширина 
основания смесителя 51 мм 

 ï обычная струя
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: A 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 71807000 179.59

 

поставка с 
октября 2018

 

NEW

  
 M424-H180 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с запорным 
вентилем 
 ï ComfortZone 180
 ï угол поворота излива: 120°
 ï с запорным вентилем устройства
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: A 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 71813000 293.33

 

поставка с 
октября 2018

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 M4214-H150 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
изливом 
 ï ComfortZone 150
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 10 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï короб sBox для тихого, плавного, 
безопасного перемещения шланга 
в кухонном шкафу, под столешницей; 
удлинение шланга - до 76 см

 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 71829000 259.87
под сталь 71829800 319.06

 

поставка с 
октября 2018

 

NEW

  
 M427-H150 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с вытяжным 
изливом 
 ï ComfortZone 150
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï магнитная система крепления душа 
MagFit

 ï душевой шланг Quick-Connect
 ï расход воды 10 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï встроенный клапан обратного тока 
воды

 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 71814000 197.56
под сталь 71814800 256.86

 

поставка с 
октября 2018

 

NEW

  
 M421-H100 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 100
 ï угол поворота излива: 360°
 ï обычная струя
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: A 
 ï требуется отверстие для смесителя 
Ø 35 мм  

хром 71808000 119.73
под сталь 71808800 155.65

 

поставка с 
октября 2018

 

NEW
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

Focus E  
 Focus E 160 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï угол поворота излива: 360°
 ï обычная струя
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 31780000 127.17

  

 

Logis  
 Logis 260 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 260
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï с возможностью размещения рукоятки 
справа или слева

 ï обычная струя
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 71835000 151.15

  

 

  
 Logis 220 Кухонный смеситель, 
с двумя рукоятками 
 ï ComfortZone 220
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï обычная струя
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï с керамическими вентилями для 
горячей/холодной воды 90°

 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï комплект поставки: соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 71280000 127.79
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 Logis 160 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 160
 ï угол поворота излива: 360°
 ï обычная струя
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 71832000 117.08

  

похожие продукты:
 ï   Кухонный смеситель 160, 
однорычажный, возможна установка 
напротив окна    

хром 71833000 150.02

  
 Logis 160 Кухонный смеситель, 
однорычажный, возможна 
установка напротив окна 
 ï ComfortZone 160
 ï угол поворота излива: 150°
 ï установка перед окном
 ï установка перед окном: ширина 
основания смесителя 51 мм 

 ï обычная струя
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 71833000 150.02

  

похожие продукты:
 ï   Кухонный смеситель 160, 
однорычажный    

хром 71832000 117.08
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 Logis 220 Кухонный смеситель, 
однорычажный, с запорным 
вентилем 
 ï ComfortZone 220
 ï угол поворота излива: 120°
 ï обычная струя
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: II 
 ï класс расхода воды: A 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 71834000 269.35

  

 

  
 Logis 120 Кухонный смеситель, 
однорычажный 
 ï ComfortZone 120
 ï угол поворота излива: 360°
 ï обычная струя
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï керамический узел смешивания
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï комплект поставки: однорычажный 
кухонный смеситель, соединительные 
шланги, крепежный набор, инструкция 
по монтажу   

хром 71830000 103.02

  

 

  

  

 Logis Кухонный смеситель, 
однорычажный, настенный 
 ï угол поворота излива: 220°
 ï обычная струя
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï расход воды 13 л/мин
 ï керамический узел смешивания
 ï S-образные эксцентрики
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï комплект поставки: розетки, S-образные 
эксцентрики, инструкция по монтажу   

хром 71836000 151.15
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

Logis Classic  
 Logis Classic 220 Кухонный 
смеситель, с двумя рукоятками 
 ï ComfortZone 220
 ï угол поворота излива: регулировка на 
3 уровня, на 110°, 150° или 360°

 ï обычная струя
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï с керамическим вентилем 90°
 ï соединительные шланги G ⅜
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï комплект поставки: соединительные 
шланги, крепежный набор, фиксатор 
поворота излива, инструкция по 
монтажу   

хром 71285000 164.80

  

 

  
 Logis Classic Кухонный смеситель, 
с двумя рукоятками, с высоким 
изливом, настенный 
 ï обычная струя
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï с керамическим вентилем 90°
 ï S-образные эксцентрики
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï комплект поставки: розетки, S-образные 
эксцентрики, инструкция по монтажу   

хром 71286000 208.18

  

 

  
 Logis Classic Кухонный смеситель, 
с двумя рукоятками, с низким 
изливом, настенный 
 ï обычная струя
 ï межосевое подключение 150 ± 12 мм
 ï расход воды 12 л/мин 
 ï с керамическим вентилем 90°
 ï S-образные эксцентрики
 ï подходит для проточных 
водонагревателей

 ï класс шума: I 
 ï класс расхода воды: A 
 ï комплект поставки: розетки, S-образные 
эксцентрики, инструкция по монтажу   

хром 71287000 208.18
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Кухонные смесители

  
 Диспенсер для жидкого мыла или 
средства для мытья посуды 
 ï емкость: 300 мл   

хром 40418000 115.86
под сталь 40418800 182.04
  

 

  
 A71 Диспенсер для жидкого мыла 
или средства для мытья посуды 
 ï выступ 91 мм
 ï материал: металл 
 ï емкость 500 мл
 ï дозируемое количество 2 мл
 ï Ø стержня: 28.35 мм 

хром 40468000 95.53
под сталь 40468800 124.18

 

поставка с 
октября 2018

 

NEW

  
 A51 Диспенсер для жидкого мыла 
или средства для мытья посуды 
 ï выступ 91 мм
 ï материал: металл 
 ï емкость 500 мл
 ï дозируемое количество 2 мл
 ï Ø стержня: 28.35 мм 

хром 40448000 95.53
под сталь 40448800 124.18

 

поставка с 
октября 2018

 

NEW

  
 A41 Диспенсер для жидкого мыла 
или средства для мытья посуды 
 ï выступ 91 мм
 ï материал: металл 
 ï емкость 500 мл
 ï дозируемое количество 2 мл
 ï Ø стержня: 28.35 мм 

хром 40438000 70.06
под сталь 40438800 91.05

 

поставка с 
октября 2018

 

NEW

  
 Кухонный запорный вентиль, ½’ 
 ï цель применения: для рабочих 
поверхностей толщиной до 47 мм 

 ï Ø стержня 27 мм
 ï клапан обратного тока воды
 ï подключение приборов DN20  

хром 10823000 224.36
под сталь 10823800 336.45
  

 



Аэраторы стр. 468 Мыльницы стр. 472

Комплектующие  
для смесителей и душей

hansgrohe
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Запасные части и аксессуары для смесителей

Формирователи струи/Аэраторы  
 Аэратор M24x1 
 ï размеры резьбы: M24x1 
 ï расход воды: 7 л/мин  

хром 13085000 10.13
satinox 13085810 12.62
  

 

  
 Аэратор для изливов на ванну 
и смесителей для ванны 28x1 
 ï размеры резьбы: M28x1 
 ï расход воды: 25 л/мин  

хром 13485000 16.40
  

 

  
 Аэратор с системой Quick Clean 
24 x 1 для смесителей на раковину 
с ограничением расхода воды    

хром 13912000 16.03
  

 

  
 Аэратор Softjet M24 x 1 для 
раковины    

 13182000 14.26
  

 

  
 Аэратор Rubit 24 x 1 для 
смесителей для кухни без 
ограничения расхода воды 
 ï размеры резьбы: M24x1 
 ï расход воды: 15 л/мин  
 ï упаковочная единица: 10   

хром 13913000 12.62
  

 

  
 Аэратор QuickClean 24 x 1 для 
изливов на ванну 
 ï размеры резьбы: M24x1 
 ï расход воды: 25 л/мин  

хром 13914000 12.86
  

 

  
 Аэратор для смесителя для 
раковины Axor Starck/Axor Starck 
Classic 
 ï размеры резьбы: M24x1 
 ï расход воды: 7 л/мин  

хром 94005000 20.29
  

 

Розетки и удлинения  
 Наружная розетка для смесителя 
Axor Uno для ванны и душа 
наружного монтажа 
 ï размеры: Ø 68 мм   

хром 96467000 16.40
  

 

  
 Декоративная накладка на 
эксцентрики для смесителей 
Metropol наружного монтажа    

хром 94135000 10.13
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Запасные части и аксессуары для смесителей

Аксессуары  для смесителей  
 Набор гибких шлангов     96387000 63.79

   

  
 Гибкая подсоединительная труба, 
800 мм, ¾’ 
 ï длина: 800 мм 
 ï исполнение: угол 90°   

 58192000 133.16
  

 

  
 Комплект для монтажа смесителя 
на борт ванны    

хром 14920000 147.77
  

 

  
Raindance Угловой монтажный 
набор Raindance Lift    

 27999000 226.04
  

 

  
 Набор для слива с возможностью 
перекрытия стока для раковины 
и биде 
 ï управление с помощью стержня тяги
 ï для раковин с переливом
 ï латунь
 ï материал сливной пробки латунь
 ï величина соединения G 1 ¼
 ï комплект поставки: слив/перелив, 
инструкция по монтажу   

хром 94139000 72.27
  

 

  
 Соединительный элемент рычага 
переключателя и привода 
донного клапана    

 96100000 4.61
  

 

 Тяга донного клапана 340 мм (шар 
Ø 12мм)    

 96324000 20.29
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Запасные части и аксессуары для смесителей

  
 Тяга донного клапана    хром 92620000 25.36

белый 92620450 40.10
   

  
 Универсальный рычаг для 
привода донного клапана    

хром 96657000 10.13
нерж.сталь 96657800 20.29
   

  
 Соединительный элемент     96016000 25.36

   

  
 Крепежная гайка для смесителей 
на раковину 
 ï диаметр: 32 мм 
 ï размеры резьбы: M33x1,5   

 13961000 20.29
  

 

  
 Держатель душа для установки 
на край ванны 
 ï необходимо сервисное отверстие  

хром 28307000 115.27
  

 

  
 Secuflex, набор 
 ï набор шлангов Secuflex  

 94109000 369.49
  

 

  
Secuflex Набор на край ванны 
 ï держатель для душа
 ï набор шлангов Secuflex
 ï Secubox
 ï шланговый тормоз Secuflex
 ï проводка шланга
 ï соединительная резьба G 1/2
 ï установки на край ванны
 ï отверстие для ванны: Ø 50 мм 
 ï максимальная длина ручного душа 
в вытянутом состоянии 1,10 м  

хром 28380000 397.88
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Запасные части и аксессуары для смесителей

  
Secubox     28389000 51.54

   

  
 Безопасная наружная часть для 
Excentra Fill/Flexaplus    

хром 96153000 25.36
  

 

  
 Безопасная наружная часть для 
Excentra Fill/Flexaplus    

хром 96153002 25.36
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Запасные части и аксессуары для душей

Мыльницы  
Casetta Мыльница Casetta’E 
 ï Unica E
 ï длина: 200 мм 
 ï материал: плоский алюминиевый 
профиль с покрытием из безопасного 
стекла 

 ï поверхность полочки: хром, белый или 
черный   

хром 26511000 72.95
белый/хром 26511400 72.95
черный/хром 26511600 72.95
  

 

NEW

  
Casetta Мыльница Raindance 
Cassetta 
 ï материал: пластик   

хром 28698000 84.91
  

 

  
Casetta Мыльница Cassetta’C 
 ï цель применения: для душевых штанг 
диаметром 22 мм 

 ï съемный  

хром 28678000 16.79
  

 

  
Casetta Cassetta’C мыльница 
 ï цель применения: для душевых штанг 
диаметром 18/22/25 мм   

хром 28642002 31.95
  

 

  
Casetta Мыльница Casetta E 
 ï цель применения: для душевых штанг 
диаметром 18/22/25 мм 

 ï материал: пластик 
 ï съемный  

хром 26519000 21.29
  

 

  
Casetta Casetta Unica’88 мыльница 
 ï цель применения: для душевых штанг 
диаметром 22 мм 

 ï материал: прозрачный пластик   

прозрачный 28675000 32.43
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться. Прайс-лист 2018/2019

Запасные части и аксессуары для душей

  
Casetta Мыльница Cassetta’S 
 ï материал: прозрачный пластик 
 ï съемный  

прозрачный 28684000 16.79
  

 

  
 Клипса 25 мм для крепления 
мыльницы Casetta’ D    

прозрачный 96192000 7.67
  

 

  
 Клипса для крепления мыльницы 
Casetta’ E    

прозрачный 96193000 4.61
  

 

  
 Клипса для крепления мыльницы 
Casetta’ F    

прозрачный 96194000 7.67
  

 

  
 Клипса 18 мм для крепления 
мыльницы Casetta для штанги 
Unica Standard    

прозрачный 96188000 4.61
  

 

  
 Клипса 22 мм для крепления 
мыльницы Casetta для штанги 
Unica’ 88 и Unica’ S 
 ï диаметр: 22 мм   

 96189000 4.61
  

 

Другое, комплектующие для душей  
 Набор для экономии воды для 
леек ручного душа Croma    

 96708000 7.67
  

 

  
 Адаптер для быстрой смены леек 
ручного душа ½’ 
 ï материал: пластик 
 ï съемный  

хром 28346000 28.54
  

 

  
 Набор Waterdim 
 ï материал: пластик   

 92019000 4.61
  

 

 Монтажный набор для штанги 
Unica    

 96179000 10.13
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Поверхность Артикул Euro

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.Прайс-лист 2018/2019

Запасные части и аксессуары для душей

  
 Фильтр     94246000 2.84

   



Диаграммы расхода воды

hansgrohe

Ручные души стр. 476 Верхние души стр. 482

Форсунки стр. 489
Showerpipe и душевые 
панели 

стр. 489
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"Расход измеряли с изделиями (термостат / смеситель / 
клапан), чтобы отразить фактическое потребление"

hansgrohe Диаграммы расхода воды

Прайс-лист 2018/2019

 ï Raindance Select E  Ручной душ 150 3jet 
# 26550000, 26550400

1. RainAir
2. Cтруя CaresseAir
3. Cтруя Mix

Ручные души  
 ï Raindance Select E  Ручной душ 150 3jet 
EcoSmart 9  л /  мин 
# 26551000, 26551400

1. RainAir
2. Cтруя CaresseAir
3. Cтруя Mix

  
 ï Raindance Select E  Ручной душ 120 3jet 
# 26520000, 26520400

1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

  

 ï Raindance Select E  Ручной душ 120 3jet 
EcoSmart 9  л /  мин 
# 26521000, 26521400

1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

  
 ï Raindance Select S  Ручной душ 150 3jet 
# 28587000, 28587400

1. RainAir
2. Cтруя CaresseAir
3. Cтруя Mix

  
 ï Raindance Select S  Ручной душ 150 3jet 
EcoSmart 9  л /  мин 
# 28588000, 28588400

1. RainAir
2. Cтруя CaresseAir
3. Cтруя Mix

  

 ï Raindance Select S  Ручной душ 120 3jet P 
# 26014000

1. WhirlAir
2. PowderRain
3. Rain

  
 ï Raindance Select S  Ручной душ 120 3jet 
# 26530000, 26530400

1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

  
 ï Raindance Select S  Ручной душ 120 3jet 
EcoSmart 9  л /  мин 
# 26531000, 26531400

1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain
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"Расход измеряли с изделиями (термостат / смеситель / 
клапан), чтобы отразить фактическое потребление"

hansgrohe Диаграммы расхода воды

Прайс-лист 2018/2019

 ï Croma Select E  Ручной душ Multi 
# 26810400

1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

  
 ï Croma Select E  Ручной душ Croma Select E 
Multi EcoSmart 9 л /  мин 
# 26811400

1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain

  
 ï Croma Select E  Ручной душ Vario 
# 26812400

1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

  

 ï Croma Select E  Ручной душ Vario EcoSmart 
9  л /  мин 
# 26813400

1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

  
 ï Croma Select E  Ручной душ 1jet 
# 26814400

 

  
 ï Croma Select E  Ручной душ 1jet EcoSmart 
9  л /  мин 
# 26815400

 

  

 ï Croma Select E  Ручной душ 1jet EcoSmart 
7  л /  мин 
# 26816400

 

  
 ï Croma Select S  Ручной душ Multi 
# 26800400

1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

  
 ï Croma Select S  Ручной душ Multi EcoSmart 
9  л /  мин 
# 26801400

1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain
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"Расход измеряли с изделиями (термостат / смеситель / 
клапан), чтобы отразить фактическое потребление"

hansgrohe Диаграммы расхода воды

Прайс-лист 2018/2019

 ï Croma Select S  Ручной душ Vario 
# 26802400

1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

  
 ï Croma Select S  Ручной душ Vario EcoSmart 
9  л /  мин 
# 26803400

1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

  
 ï Croma Select S  Ручной душ 1jet 
# 26804400

 

  

 ï Croma Select S  Ручной душ 1jet EcoSmart 
9  л /  мин 
# 26805400

 

  
 ï Croma Select S  Ручной душ 1jet EcoSmart 
7  л /  мин 
# 26806400

 

  
 ï PuraVida  Ручной душ 3jet 
# 28557000, 28557400

1. RainAir
2. Cтруя CaresseAir
3. Cтруя Mix

  

 ï PuraVida  Ручной душ 3jet EcoSmart 
9  л /  мин 
# 28567000, 28567400

1. RainAir
2. Cтруя CaresseAir
3. Cтруя Mix

  
 ï PuraVida  Ручной душ-"палочка" 150 1jet 
# 28558000, 28558400

 

  
 ï PuraVida  Ручной душ-"палочка" 150 1jet 
EcoSmart 9  л /  мин 
# 28568000, 28568400
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"Расход измеряли с изделиями (термостат / смеситель / 
клапан), чтобы отразить фактическое потребление"

hansgrohe Диаграммы расхода воды

Прайс-лист 2018/2019

 ï Raindance Classic  Ручной душ 100 3jet 
# 28548000, 28548090

1. RainAir
2. WhirlAir
3. Cтруя BalanceAir

  
 ï Croma 100  Ручной душ Multi EcoSmart 
9  л /  мин 
# 28538000

1. Massage
2. Cтруя Mono
3. Rain

  
 ï Croma 100  Ручной душ Vario 
# 28535000

1. Massage
2. Shampoo
3. Нормальная
4. Rain

  

 ï Croma 100  Ручной душ Vario EcoSmart 
9  л /  мин 
# 28537000

1. Massage
2. Shampoo
3. Нормальная
4. Rain

  
 ï Croma 100  Ручной душ Mono 
# 28580000

 

  
 ï Croma 100  Ручной душ Mono EcoSmart 
9  л /  мин 
# 28583000

 

  

 ï Croma 100 Classic  Ручной душ Multi 
# 28539000

1. Cтруя Mono
2. Massage
3. Rain

  
 ï Crometta 100  Ручной душ Multi 
# 26823400

1. TurboRain
2. Massage
3. Rain

  
 ï Crometta 100  Ручной душ Multi EcoSmart 
9  л /  мин 
# 26826400

1. TurboRain
2. Massage
3. Rain
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"Расход измеряли с изделиями (термостат / смеситель / 
клапан), чтобы отразить фактическое потребление"

hansgrohe Диаграммы расхода воды

Прайс-лист 2018/2019

 ï Crometta 100  Ручной душ Vario 
# 26824400

1. Massage
2. Shampoo
3. Нормальная
4. Rain

  
 ï Crometta 100  Ручной душ Vario EcoSmart 
9  л /  мин 
# 26827400

1. Massage
2. Shampoo
3. Нормальная
4. Rain

  
 ï Crometta 100  Ручной душ Crometta 
100 Vario 
# 26834400

1. Mассажная струя
2. Cтруя Shampoo
3. Oбычная струя
4. Rain

  

 ï Crometta 100  Ручной душ 1jet 
# 26825400

 

  
 ï Crometta 100  Ручной душ 1jet EcoSmart 
9  л /  мин 
# 26828400

 

  
 ï Crometta 100  Ручной душ 1jet EcoSmart 
7  л /  мин 
# 26829400

 

  

 ï Crometta  Ручной душ Vario 
# 26330400

1. Rain
2. IntenseRain

  
 ï Crometta  Ручной душ Vario Green 
6  л /  мин 
# 26336400

1. Rain
2. IntenseRain

  
 ï Crometta  Ручной душ Vario EcoSmart 
9  л /  мин 
# 26332400

1. Rain
2. IntenseRain

  



481

"Расход измеряли с изделиями (термостат / смеситель / 
клапан), чтобы отразить фактическое потребление"

hansgrohe Диаграммы расхода воды

Прайс-лист 2018/2019

 ï Crometta  Ручной душ 1jet 
# 26331400

 

  
 ï Crometta  Ручной душ 1jet Green 
6  л /  мин 
# 26334400

 

  
 ï Crometta  Ручной душ 1jet EcoSmart 
9  л /  мин 
# 26333400

 

  

 ï Crometta 85  Ручной душ Multi 
# 28563000

1. Нормальная
2. Massage
3. Cтруя Mono

  
 ï Crometta 85  Ручной душ Vario 
# 28562000

1. Нормальная
2. Vario

  
 ï Crometta 85  Ручной душ Mono 
# 28585000

 

  

 ï Crometta 85  Ручной душ Mono Green 
6  л /  мин 
# 28561000

 

  
 ï  Гигиенический душ 1jet, с держателем и 
шлангом 125 см, устойчивым к давлению 
# 32129000

1. С oграничителем расхода
2. Без oграничителя расхода

  
 ï  Гигиенический душ 1jet, с держателем и 
шлангом 160 см, устойчивым к давлению 
# 32128000

1. С oграничителем расхода
2. Без oграничителя расхода
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 ï  Гигиенический душ 1jet с держателем и 
шлангом 125 см, устойчивым к давлению 
# 32127000

1. С oграничителем расхода
2. Без oграничителя расхода

  
 ï Rainmaker Select  Верхний душ 580 3jet 
# 24001400, 24001600

1. Rain
2. Rainflow
3. Cтруя Mono

Верхние души  
 ï Rainmaker Select  Верхний душ 460 3jet с 
держателем 
# 24007400, 24007600

1. Cтруя Mono
2. Rain
3. RainStream

  

 ï Rainmaker Select  Верхний душ 460 3jet с 
потолочным подсоединением 
# 24006400, 24006600

1. Cтруя Mono
2. Rain
3. RainStream

  
 ï Rainmaker Select  Верхний душ 460 2jet с 
держателем 
# 24005400, 24005600

1. Rain
2. RainStream

  
 ï Rainmaker Select  Верхний душ 460 2jet с 
потолочным подсоединением 
# 24004400, 24004600

1. Rain
2. RainStream

  

 ï Rainmaker Select  Верхний душ 460 1jet с 
держателем 
# 24003400, 24003600

 

  
 ï Rainmaker Select  Верхний душ 460 1jet с 
потолочным подсоединением 
# 24002400, 24002600

 

  
 ï Raindance Select E  Верхний душ 300 3jet с 
держателем 
# 26468000, 26468400

1. Rain
2. RainAir
3. RainStream
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 ï Raindance Select E  Верхний душ 300 2jet с 
потолочным подсоединением 
# 27384000, 27384400

1. Rain
2. RainAir

  
 ï Raindance Select E  Верхний душ 300 2jet с 
держателем 
# 27385000, 27385400

1. Rain
2. RainAir

  
 ï Raindance Select S  Верхний душ 300 2jet 
с потолочным подсоединением 
# 27337000, 27337400

1. Rain
2. RainAir

  

 ï Raindance Select S  Верхний душ 300 2jet 
с держателем 
# 27378000, 27378400

1. Rain
2. RainAir

  
 ï Raindance Select S  Верхний душ 240 2jet 
с потолочным подсоединением 
# 26467000, 26467400

1. Rain
2. RainAir

  
 ï Raindance Select S  Верхний душ 240 2jet 
с держателем 
# 26466000, 26466400

1. Rain
2. RainAir

  

 ï Croma Select E  Верхний душ 180 2jet 
# 26524000, 26524400

1. IntenseRain
2. Rain

  
 ï Croma Select S  Верхний душ 180 2jet 
# 26522000, 26522400

1. IntenseRain
2. Rain

  
 ï PuraVida  Верхний душ 400 1jet с 
потолочным подсоединением 
# 27390000, 27390400
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 ï PuraVida  Верхний душ 400 1jet с 
держателем 
# 27437000, 27437400

 

  
 ï Raindance Rainmaker  Верхний душ 
680/460 3jet с подсветкой 
# 28418000

1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

  
 ï Raindance Rainmaker  Верхний душ 600 
3jet с подсветкой 
# 26117000

1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

  

 ï Raindance Rainmaker  Верхний душ 
Raindance Rainmaker Air 3jet, Ø 600 мм, с 
подсветкой, ½’ 
# 28404000

1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

  
 ï Raindance  Верхний душ 260/260 1jet 
# 26472000

 

  
 ï Raindance Rainfall  Верхний душ 180 2jet 
# 28433000, 28433400

1. RainAir
2. Rainflow

  

 ï Raindance Rainfall  Верхний душ 150 1jet 
stream 
# 26443000

 

  
 ï Raindance Rainfall  Верхний душ 150 1jet 
# 26442000

 

  
 ï Raindance E  Верхний душ 300 1jet с 
держателем 
# 26238000
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 ï Raindance E  Верхний душ 300 1jet с 
потолочным подсоединением 
# 26250000

 

  
 ï Raindance E  Верхний душ 400/400 1jet 
# 26252000

 

  
 ï Raindance E  Верхний душ 360 1jet с 
потолочным подсоединением 
# 27381000

 

  

 ï Raindance E  Верхний душ 360 1jet с 
держателем 24 см 
# 27371000

 

  
 ï Raindance E  Верхний душ 360 1jet с 
держателем 39 см 
# 27376000

 

  
 ï Raindance E  Верхний душ 240 1jet с 
потолочным подсоединением 
# 27380000

 

  

 ï Raindance E  Верхний душ 240 1jet с 
держателем 
# 27370000

 

  
 ï Raindance S  Верхний душ 300 1jet с 
держателем 46 см 
# 27492000

 

  
 ï Raindance S  Верхний душ 300 1jet с 
держателем 39 см 
# 27493000
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 ï Raindance S  Верхний душ 300 1jet с 
потолочным подсоединением 
# 27494000

 

  
 ï Raindance S  Верхний душ 240 1jet P с 
потолочным подсоединением 
# 27620000

 

  
 ï Raindance S  Верхний душ 240 1jet P с 
держателем 
# 27607000

 

  

 ï Raindance S  Верхний душ 240 1jet P 
# 27623000

 

  
 ï Raindance S  Верхний душ 240 1jet с 
держателем 
# 27474000

 

  
 ï Raindance S  Верхний душ 240 1jet с 
потолочным подсоединением 
# 27477000

 

  

 ï Raindance S  Верхний душ 180 1jet с 
держателем 24 см 
# 27476000

 

  
 ï Raindance S  Верхний душ 180 1jet с 
держателем 39 см 
# 27468000

 

  
 ï Raindance S  Верхний душ 180 1jet с 
потолочным подсоединением 
# 27478000
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 ï Raindance S  Верхний душ 180 1jet с 
держателем 
# 27471000

 

  
 ï Raindance S  Верхний душ 180 1jet с 
потолочным подсоединением 
# 27472000

 

  
 ï Raindance Classic  Верхний душ 1jet с 
держателем 
# 27424000, 27424090

 

  

 ï Raindance Classic  Верхний душ Raindance 
Classic AIR Ø 240 мм, потолочное 
подсоединение 100 мм, ½’ 
# 27405000, 27405090

 

  
 ï Croma  Верхний душ 280 1jet 
# 26220000

 

  
 ï Croma  Верхний душ 220 1jet 
# 26464000

 

  

 ï Croma  Верхний душ 160 1jet 
# 27450000

 

  
 ï Croma 100  Верхний душ Multi 
# 27443000

1. Massage
2. Cтруя Mono
3. Rain

  
 ï Croma 100  Верхний душ Vario 
# 27441000

1. Massage
2. Shampoo
3. Нормальная
4. Rain
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 ï Crometta E  Верхний душ 240 1jet 
# 26726000

 

  
 ï Crometta E  Верхний душ 240 1jet 
LowPressure 
# 26722000

 

  
 ï Crometta S  Верхний душ 240 1jet 
# 26723000

 

  

 ï Crometta S  Верхний душ 240 1jet 
LowPressure 
# 26725000

 

  
 ï Crometta  Верхний душ 160 1jet 
# 26577000, 26577400

 

  
 ï Crometta  Верхний душ 160 1jet 
LowPressure 
# 26576000, 26576400

 

  

 ï Crometta 85  Верхний душ Multi 
# 28425000

1. Нормальная
2. Massage
3. Cтруя Mono

  
 ï Crometta 85  Верхний душ Vario 
# 28424000

1. Нормальная
2. Vario

  
 ï Crometta 85  Верхний душ 1jet Green 
6  л /  мин 
# 28423000
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 ï Clubmaster  Верхний душ 3jet с 
держателем 
# 27475000

1. Нормальная
2. Soft
3. Massage

  
 ï Clubmaster  Верхний душ 3jet 
# 28496000

1. Нормальная
2. Soft
3. Massage

  
 ï PuraVida  Боковая форсунка 100 1jet 
# 28430000, 28430400

1. 1 x Боковой душ
2. 3 x Боковой душ
3. 6 x Боковой душ

Форсунки  

 ï Bodyvette  Боковая форсунка 1jet 
# 28466000

1. 1 x Боковой душ
2. 6 x Боковой душ

  
 ï Rainmaker Select  Showerpipe 460 3jet с 
термостатом 
# 27106400

1. Ручной душ
2. Верхний душ

Showerpipe и душевые панели  
 ï Rainmaker Select  Showerpipe 460 2jet с 
термостатом 
# 27109400

1. Ручной душ
2. Верхний душ

  

 ï Raindance Select E  Showerpipe 300 3jet с 
ShowerTablet Select 300 
# 27127000, 27127400

1. Верхний душ Rain / RainAir
2. Ручной душ
3. Верхний душ RainStream
4. Верхний душ Rain + RainStream / RainAir 

+ RainStream

  
 ï Raindance Select E  Showerpipe 300 2jet с 
ShowerTablet Select 300 
# 27126000, 27126400

1. Ручной душ
2. Верхний душ

  
 ï Raindance Select S  Showerpipe 300 2jet с 
термостатом 
# 27133000, 27133400

1. Верхний душ
2. Ручной душ
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 ï Raindance Select S  Showerpipe 240 2jet с 
термостатом 
# 27129000, 27129400

1. Верхний душ
2. Ручной душ

  
 ï Raindance Select S  Showerpipe 240 1jet P 
с термостатом 
# 27633000

1. WhirlAir
2. Rain
3. PowderRain
4. Верхний душ

  
 ï Raindance E  Showerpipe 360 1jet с 
термостатом 
# 27112000, 27112400

1. Верхний душ
2. Ручной душ

  

 ï Raindance E  Showerpipe 360 1jet с 
термостатом для ванны 
# 27113000, 27113400

1. Ручной душ
2. Верхний душ
3. Водозабор

  
 ï Raindance E  Showerpipe 360 1jet с 
ShowerTablet Select 300 
# 27288000, 27288400

1. Ручной душ
2. Верхний душ

  
 ï Raindance E  Showerpipe 300 1jet с 
ShowerTablet 600 
# 27363000

1. Ручной душ
2. Верхний душ

  

 ï Raindance E  Showerpipe 300 1jet с 
ShowerTablet 350 
# 27361000

1. Ручной душ
2. Верхний душ

  
 ï Raindance S  Showerpipe 300 1jet с 
термостатом 
# 27114000

1. Верхний душ
2. Ручной душ

  
 ï Raindance S  Showerpipe 240 1jet с 
термостатом 
# 27115000

1. Верхний душ
2. Ручной душ
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 ï Raindance S  Showerpipe 240 1jet с 
термостатом для ванны 
# 27117000

1. Верхний душ
2. Ручной душ
3. Водозабор

  
 ï Croma Select E  Showerpipe 180 2jet с 
термостатом 
# 27256400

1. Верхний душ
2. Ручной душ

  
 ï Croma Select E  Showerpipe 180 2jet с 
термостатом для ванны 
# 27352400

1. Верхний душ
2. Ручной душ
3. Водозабор

  

 ï Croma Select E  Showerpipe 180 2jet с 
однорычажным смесителем 
# 27258400

1. Верхний душ
2. Ручной душ

  
 ï Croma Select E  SemiPipe Multi с 
термостатом 
# 27248400

1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

  
 ï Croma Select S  Showerpipe 280 1jet с 
термостатом 
# 26790000

1. Верхний душ
2. Ручной душ

  

 ï Croma Select S  Showerpipe 280 1jet с 
термостатом для ванны 
# 26792000

1. Верхний душ
2. Ручной душ
3. Водозабор

  
 ï Croma Select S  Showerpipe 280 1jet с 
однорычажным смесителем 
# 26791000

1. Верхний душ
2. Ручной душ

  
 ï Croma Select S  Showerpipe 280 1jet Reno 
# 26793000

1. Ручной душ
2. Верхний душ
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 ï Croma Select S  Showerpipe 180 2jet с 
термостатом 
# 27253400

1. Верхний душ
2. Ручной душ

  
 ï Croma Select S  Showerpipe 180 2jet с 
термостатом для ванны 
# 27351400

1. Верхний душ
2. Ручной душ
3. Водозабор

  
 ï Croma Select S  Showerpipe 180 2jet с 
однорычажным смесителем 
# 27255400

1. Верхний душ
2. Ручной душ

  

 ï Croma Select S  SemiPipe Multi с 
термостатом 
# 27247400

1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

  
 ï Croma  Showerpipe 220 1jet с термостатом 
# 27185000

1. Верхний душ
2. Ручной душ

  
 ï Croma  Showerpipe 220 1jet с термостатом 
для ванны 
# 27223000

1. Верхний душ
2. Ручной душ
3. Водозабор

  

 ï Croma  Showerpipe 220 1jet с 
однорычажным смесителем 
# 27222000

1. Верхний душ
2. Ручной душ

  
 ï Croma  Showerpipe 220 1jet Reno 
# 27224000

1. Ручной душ
2. Верхний душ

  
 ï Croma  Showerpipe 160 1jet с термостатом 
# 27135000

1. Верхний душ
2. Ручной душ

  



493

"Расход измеряли с изделиями (термостат / смеситель / 
клапан), чтобы отразить фактическое потребление"

hansgrohe Диаграммы расхода воды

Прайс-лист 2018/2019

 ï Croma  Showerpipe 160 1jet с 
однорычажным смесителем 
# 27154000

1. Ручной душ
2. Верхний душ

  
 ï Crometta E  Showerpipe 240 1jet с 
термостатом 
# 27271000

1. Ручной душ
2. Верхний душ

  
 ï Crometta E  Showerpipe 240 1jet с 
термостатом для ванны 
# 27298000

1. Верхний душ
2. Ручной душ
3. Водозабор

  

 ï Crometta E  Crometta E 240 1jet 
Showerpipe с однорычажным смесителем 
# 27284000

1. Ручной душ
2. Верхний душ

  
 ï Crometta S  Showerpipe 240 1jet с 
термостатом 
# 27267000

1. Ручной душ
2. Верхний душ

  
 ï Crometta S  Showerpipe 240 1jet с 
термостатом для ванны 
# 27320000

1. Верхний душ
2. Ручной душ
3. Водозабор

  

 ï Crometta S  Showerpipe 240 1jet с 
однорычажным смесителем 
# 27269000

1. Ручной душ
2. Верхний душ

  
 ï Crometta  Showerpipe 160 1jet с 
термостатом 
# 27264400

1. Ручной душ
2. Верхний душ

  
 ï Crometta  Showerpipe 160 1jet с 
однорычажным смесителем 
# 27266400

1. Ручной душ
2. Верхний душ
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 ï Raindance  Душевая панель Lift 180 2jet 
внешнего монтажа 
# 27008000, 27008400

1. Ручной душ
2. Rain
3. Rainflow
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