
Артикул: Изображение: Полное наименование: Доступно:
Характеристики 

(база)
РРЦ с НДС 20%

15380000
HG RainSelect Термостат для 2 

потребителей, хром
01.07.2019

предназначенная для 

регулирования потока 

воды (комплект), без 

корпуса смешивания: 

рукоятки, клавиши, 

накладная панель, 

термоэлемент, запорные 

клапаны, соединительные 

элементы.

1302,25

15380700
HG RainSelect Термостат для 2 

потребителей, мб
01.07.2019

предназначенная для 

регулирования потока 

воды (комплект), без 

корпуса смешивания: 

рукоятки, клавиши, 

накладная панель, 

термоэлемент, запорные 

клапаны, соединительные 

элементы.

1692,95

15380670
HG RainSelect Термостат для 2 

потребителей, мч
15.07.2019

предназначенная для 

регулирования потока 

воды (комплект), без 

корпуса смешивания: 

рукоятки, клавиши, 

накладная панель, 

термоэлемент, запорные 

клапаны, соединительные 

элементы.

1692,95

15381000
HG RainSelect Термостат для 3 

потребителей, хром
01.07.2019

предназначенная для 

регулирования потока 

воды (комплект), без узла 

смешивания и без 

корпуса смесителя: 

рукоятка, гильза, розетка, 

излив, накладки, 

переходники и адаптеры, 

резьбовые соединения, 

1546,8

15381700
HG RainSelect Термостат для 3 

потребителей, мб
01.07.2019

предназначенная для 

регулирования потока 

воды (комплект), без 

корпуса смешивания: 

рукоятки, клавиши, 

накладная панель, 

термоэлемент, запорные 

клапаны, соединительные 

элементы.

2010,87

15382000
HG RainSelect Термостат для 4 

потребителей, хром
01.07.2019

предназначенная для 

регулирования потока 

воды (комплект), без узла 

смешивания и без 

корпуса смесителя: 

рукоятка, гильза, розетка, 

излив, накладки, 

переходники и адаптеры, 

резьбовые соединения, 

1791,34

15382700
HG RainSelect Термостат для 4 

потребителей, мб
01.07.2019

предназначенная для 

регулирования потока 

воды (комплект), без 

корпуса смешивания: 

рукоятки, клавиши, 

накладная панель, 

термоэлемент, запорные 

клапаны, соединительные 

элементы.

2328,8

15382670
HG RainSelect Термостат для 4 

потребителей, мч
15.07.2019

предназначенная для 

регулирования потока 

воды (комплект), без 

корпуса смешивания: 

рукоятки, клавиши, 

накладная панель, 

термоэлемент, запорные 

клапаны, соединительные 

элементы.

2328,8

15384000
HG RainSelect Термостат для 5 

потребителей, хром
01.07.2019

предназначенная для 

регулирования потока 

воды (комплект), без узла 

смешивания и без 

корпуса смесителя: 

рукоятка, гильза, розетка, 

излив, накладки, 

переходники и адаптеры, 

резьбовые соединения, 

2035,9



15384700
HG RainSelect Термостат для 5 

потребителей, мб
01.07.2019

предназначенная для 

регулирования потока 

воды (комплект), без 

корпуса смешивания: 

рукоятки, клавиши, 

накладная панель, 

термоэлемент, запорные 

клапаны, соединительные 

элементы.

2646,72

15714140
HG Ecostat Square Термостат для 2 

потребителей, СМ, BBR
01.07.2019

Термостатический узел 

смешивания, в комплекте 

с запорно-

переключающим 

картриджем. 

Монтируется в 

предустановленную 

скрытую часть.

727,29

15714340
HG Ecostat Square Термостат для 2 

потребителей, СМ, BBC
01.07.2019

Термостатический узел 

смешивания, в комплекте 

с запорно-

переключающим 

картриджем. 

Монтируется в 

предустановленную 

скрытую часть.

727,29

15714670
HG Ecostat Square Термостат для 2 

потребителей, СМ, мч
01.07.2019

Термостатический узел 

смешивания, в комплекте 

с запорно-

переключающим 

картриджем. 

Монтируется в 

предустановленную 

скрытую часть.

678,7

15714700
HG Ecostat Square Термостат для 2 

потребителей, СМ, мб
01.07.2019

Термостатический узел 

смешивания, в комплекте 

с запорно-

переключающим 

картриджем. 

Монтируется в 

предустановленную 

скрытую часть.

678,7

15714990
HG Ecostat Square Термостат для 2 

потребителей, СМ, PGO
01.07.2019

Термостатический узел 

смешивания, в комплекте 

с запорно-

переключающим 

картриджем. 

Монтируется в 

предустановленную 

скрытую часть.

727,29

15763140
HG ShowerSelect Термостат для 2 

потребителей, СМ, BBR
01.07.2019

Термостатический узел 

смешивания, в комплекте 

с  запорными клапанами. 

Монтируется в 

предустановленную 

скрытую часть.

974,35

15763340
HG ShowerSelect Термостат для 2 

потребителей, СМ, BBC
01.07.2019

Термостатический узел 

смешивания, в комплекте 

с  запорными клапанами. 

Монтируется в 

предустановленную 

скрытую часть.

974,35

15763670
HG ShowerSelect Термостат для 2 

потребителей, СМ, мч
01.07.2019

Термостатический узел 

смешивания, в комплекте 

с  запорными клапанами. 

Монтируется в 

предустановленную 

скрытую часть.

908,65



15763700
HG ShowerSelect Термостат для 2 

потребителей, СМ, мб
01.07.2019

Термостатический узел 

смешивания, в комплекте 

с  запорными клапанами. 

Монтируется в 

предустановленную 

скрытую часть.

908,65

15763990
HG ShowerSelect Термостат для 2 

потребителей, СМ, PGO
01.07.2019

Термостатический узел 

смешивания, в комплекте 

с  запорными клапанами. 

Монтируется в 

предустановленную 

скрытую часть.

974,35

26226000
HG Rainfinity 250 1jet Верхний душ, с 

настенным держателем, хром
01.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, в 

комплекте с держателем, 

настенного крепления.  

764,62

26226700
HG Rainfinity 250 1jet Верхний душ, с 

настенным держателем, мб
01.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, в 

комплекте с держателем, 

настенного крепления.  

994,03

26227000
HG Rainfinity 250 1j Верхний душ, с 

настенным держателем, EcoSmart, хром
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, в 

комплекте с держателем, 

настенного крепления.  

764,62

26227700
HG Rainfinity 250 1j Верхний душ, с 

настенным держателем, EcoSmart, мб
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, в 

комплекте с держателем, 

настенного крепления.  

994,03

26228000
HG Rainfinity 250 1jet Верхний душ, с 

потолочным подсоединением, хром
15.07.2019

Лейка душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды с 

держателем, потолочного 

крепления.

642,73

26228700
HG Rainfinity 250 1jet Верхний душ, с 

потолочным подсоединением, мб
15.07.2019

Лейка душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

потолочным 

подсоединением.

835,51

26229000

HG Rainfinity 250 1jet Верхний душ, с 

потолочным подсоединением, EcoSmart, 

хром

15.07.2019

Лейка душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды с 

держателем, потолочного 

крепления.

642,73



26229700
HG Rainfinity 250 1jet Верхний душ, с 

потолочным подсоединением, EcoSmart, мб
15.07.2019

Лейка душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

потолочным 

подсоединением.

835,51

26230000
HG Rainfinity 360 1jet Верхний душ, с 

настенным держателем, хром
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, в 

комплекте с держателем, 

настенного крепления.  

875,43

26230700
HG Rainfinity 360 1jet Верхний душ, с 

настенным держателем, мб
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, в 

комплекте с держателем, 

настенного крепления.  

1138,08

26231000
HG Rainfinity 360 1jet Верхний душ, с 

потолочным подсоединением, хром
15.07.2019

Лейка душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды с 

держателем, потолочного 

крепления.

753,52

26231700
HG Rainfinity 360 1jet Верхний душ, с 

потолочным подсоединением, мб
15.07.2019

Лейка душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

потолочным 

подсоединением.

979,57

26232000
HG Rainfinity 250 3jet Верхний душ, с 

настенным держателем, хром
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, в 

комплекте с держателем, 

настенного крепления.  

1097,05

26232700
HG Rainfinity 250 3jet Верхний душ, с 

настенным держателем, мб
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, в 

комплекте с держателем, 

настенного крепления.  

1426,2

26233000
HG Rainfinity 250 3j Верхний душ, с 

настенным держателем, EcoSmart, хром
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, в 

комплекте с держателем, 

настенного крепления.  

1097,05

26233700
HG Rainfinity 250 3j Верхний душ, с 

настенным держателем, EcoSmart, мб
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, в 

комплекте с держателем, 

настенного крепления.  

1426,2



26234000
HG Rainfinity 360 3jet Верхний душ, с 

настенным держателем, хром
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, в 

комплекте с держателем, 

настенного крепления.  

1207,86

26234700
HG Rainfinity 360 3jet Верхний душ, с 

настенным держателем, мб
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, в 

комплекте с держателем, 

настенного крепления.  

1570,27

26238140
HG Raindance E 300 1jet Верхний душ, с 

держателем, BBR
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды в 

корпусе из латуни, с 

настенным держателем

933,18

26238340
HG Raindance E 300 1jet Верхний душ, с 

держателем,  BBC
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды в 

корпусе из латуни, с 

настенным держателем

933,18

26238670
HG Raindance E 300 1jet Верхний душ, с 

держателем, мч
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды в 

корпусе из латуни, с 

настенным держателем

870,87

26238700
HG Raindance E 300 1jet Верхний душ, с 

держателем, мб
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды в 

корпусе из латуни, с 

настенным держателем

870,87

26238990
HG Raindance E 300 1jet Верхний душ, с 

держателем, PGO
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды в 

корпусе из латуни, с 

настенным держателем

933,18

26243000 HG Rainfinity Боковой душ 500, хром 15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, 

настенного монтажа.

487,18

26243700 HG Rainfinity Боковой душ 500, мб 15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, 

настенного монтажа.

633,34



26250140
HG Raindance E 300 1jet Верхний душ, с 

потолочным подсоединением, BBR
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

потолочным 

соединением.

876,07

26250340
HG Raindance E 300 1jet Верхний душ, с 

потолочным подсоединением, BBC
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

потолочным 

соединением.

876,07

26250670
HG Raindance E 300 1jet Верхний душ, с 

потолочным подсоединением, мч
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

потолочным 

соединением.

817,54

26250700
HG Raindance E 300 1jet Верхний душ, с 

потолочным подсоединением, мб
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

потолочным 

соединением.

817,54

26250990
HG Raindance E 300 1jet Верхний душ, с 

потолочным подсоединением, PGO
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

потолочным 

соединением.

876,07

26455140
HG FixFit Square Шланговое подсоединение 

с клапаном обратного тока, BBR
15.07.2019

шарнирное соединение 

со встроенным обратным 

клапаном из  латуни в 

комплекте с накладкой . 

Предназначено для 

подсоединения душевых 

шлагов к водоснабжению

41,34

26455340
HG FixFit Square Шланговое подсоединение 

с клапаном обратного тока, BBС
15.07.2019

шарнирное соединение 

со встроенным обратным 

клапаном из  латуни в 

комплекте с накладкой . 

Предназначено для 

подсоединения душевых 

шлагов к водоснабжению

41,34

26455670
HG FixFit Square Шланговое подсоединение 

с клапаном обратного тока, мч
15.07.2019

шарнирное соединение 

со встроенным обратным 

клапаном из  латуни в 

комплекте с накладкой . 

Предназначено для 

подсоединения душевых 

шлагов к водоснабжению

39,01

26455700
HG FixFit Square Шланговое подсоединение 

с клапаном обратного тока, мб
15.07.2019

шарнирное соединение 

со встроенным обратным 

клапаном из  латуни в 

комплекте с накладкой . 

Предназначено для 

подсоединения душевых 

шлагов к водоснабжению

39,01



26455990
HG FixFit Square Шланговое подсоединение 

с клапаном обратного тока, PGO
15.07.2019

шарнирное соединение 

со встроенным обратным 

клапаном из  латуни в 

комплекте с накладкой . 

Предназначено для 

подсоединения душевых 

шлагов к водоснабжению

41,34

26520140 HG Raindance Select E 120 Ручной душ, BBR 15.07.2019

Лейка душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

резьбой для соединения с 

душевым шлангом, 

оснащенная механизмом 

для изменения типа струи 

(кнопка Select).

132,15

26520340
HG Raindance Select E 120 Ручной душ, 

BBC
15.07.2019

Лейка душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

резьбой для соединения с 

душевым шлангом, 

оснащенная механизмом 

для изменения типа струи 

(кнопка Select).

132,15

26520670 HG Raindance Select E 120 Ручной душ, мч 15.07.2019

Лейка душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

резьбой для соединения с 

душевым шлангом, 

оснащенная механизмом 

для изменения типа струи 

(кнопка Select).

122,24

26520700 HG Raindance Select E 120 Ручной душ, мб 15.07.2019

Лейка душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

резьбой для соединения с 

душевым шлангом, 

оснащенная механизмом 

для изменения типа струи 

(кнопка Select).

122,24

26520990
HG Raindance Select E 120 Ручной душ, 

PGO
15.07.2019

Лейка душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

резьбой для соединения с 

душевым шлангом, 

оснащенная механизмом 

для изменения типа струи 

(кнопка Select).

130,87

26840180
HG Скрытая часть Rainfinity Showerpipe 360 

1jet
15.07.2019

Состоит из 2 фитингов с 

внутренней резьбой 1/2", 

в комплекте с крепежной 

пластиной и 

пласт.колпачками.Предна

значен для подключения 

смесителя к 

водопропускным 

устройствам.

110,69

26842000
HG Showerpipe 360 1jet Душевая система, 

СМ, хром
15.07.2019

Верхний душ, штанга, 

полочки, держатель, 

шланг, ручной душ с 

переключением типов 

струй.

1194,1

26842700
HG Showerpipe 360 1jet Душевая система, 

СМ, мб
15.07.2019

Верхний душ, штанга, 

полочки, держатель, 

шланг, ручной душ с 

переключением типов 

струй.

1552,32



26843000
HG FixFit Porter-набор 500 с полкой, 

левосторонний, хром
15.07.2019

с выводом для 

подключения шланга
390,91

26843700
HG FixFit Porter-набор 500 с полкой, 

левосторонний, мб
15.07.2019

с выводом для 

подключения шланга
508,15

26844000 HG Rainfinity Полка 500, хром 15.07.2019

для ванны в комплекте с 

металлическим 

держателем для 

настенного монтажа. 

Коллекция Rainfinity

318,43

26844700 HG Rainfinity Полка 500, мб 15.07.2019

для ванны в комплекте с 

металлическим 

креплением для 

настенного монтажа. 

Коллекция Rainfinity

413,96

26851000
HG Rainfinity 130 3jet Porter-набор 1600, 

хром
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

резьбой  для соединения 

с душевым шлангом, 

оснащенная механизмом 

для изменения типа струи 

(кнопка Select),в 

комплекте с  настенным 

152,03

26851700
HG Rainfinity 130 3jet Porter-набор 1600, 

мб
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

резьбой  для соединения 

с душевым шлангом, 

оснащенная механизмом 

для изменения типа струи 

(кнопка Select),в 

комплекте с  настенным 

197,59

26852000
HG Rainfinity 130 3jet Porter-набор 1250, 

хром
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

резьбой  для соединения 

с душевым шлангом, 

оснащенная механизмом 

для изменения типа струи 

(кнопка Select),в 

комплекте с  настенным 

150,02

26852700
HG Rainfinity 130 3jet Porter-набор 1250, 

мб
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

резьбой  для соединения 

с душевым шлангом, 

оснащенная механизмом 

для изменения типа струи 

(кнопка Select),в 

комплекте с  настенным 

195,05

26858000
HG FixFit Porter-набор 500 с полкой, 

правосторонний, хром
15.07.2019

с выводом для 

подключения шланга
390,91



26858700
HG FixFit Porter-набор 500 с полкой, 

правосторонний, мб
15.07.2019

с выводом для 

подключения шланга
508,15

26864000 HG Rainfinity 130 3jet Ручной душ, хром 15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

резьбой  для соединения 

с душевым шлангом, 

оснащенная механизмом 

для изменения типа струи 

(кнопка Select).

94,37

26864700 HG Rainfinity 130 3jet Ручной душ, мб 15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

резьбой  для соединения 

с душевым шлангом, 

оснащенная механизмом 

для изменения типа струи 

(кнопка Select).

122,72

26865000
HG Rainfinity 130 3jet Ручной душ, 

EcoSmart, хром
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

резьбой  для соединения 

с душевым шлангом, 

оснащенная механизмом 

для изменения типа струи 

(кнопка Select).

94,37

26865700
HG Rainfinity 130 3jet Ручной душ, 

EcoSmart, мб
15.07.2019

Лейка  душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

резьбой  для соединения 

с душевым шлангом, 

оснащенная механизмом 

для изменения типа струи 

(кнопка Select).

122,72

27389140
HG Потолочное подсоединение S, 300 мм, 

BBR
15.07.2019

Соединительный элемент, 

используемый в качестве 

удлинения и  наружного 

монтажа верхнего душа, 

в комплекте с накладкой 

и крепежом

125,82

27389340
HG Потолочное подсоединение S, 300 мм, 

BBC
15.07.2019

Соединительный элемент, 

используемый в качестве 

удлинения и  наружного 

монтажа верхнего душа, 

в комплекте с накладкой 

и крепежом

125,82

27389670
HG Потолочное подсоединение S, 300 мм, 

мч
15.07.2019

Соединительный элемент, 

используемый в качестве 

удлинения и  наружного 

монтажа верхнего душа, 

в комплекте с накладкой 

и крепежом

117,72

27389700
HG Потолочное подсоединение S, 300 мм, 

мб
15.07.2019

Соединительный элемент, 

используемый в качестве 

удлинения и  наружного 

монтажа верхнего душа, 

в комплекте с накладкой 

и крепежом

117,72



27389990
HG Потолочное подсоединение S, 300 мм, 

PGO
15.07.2019

Соединительный элемент, 

используемый в качестве 

удлинения и  наружного 

монтажа верхнего душа, 

в комплекте с накладкой 

и крепежом

125,82

27393140
HG Потолочное подсоединение S, 100 мм, 

BBR
15.07.2019

Соединительный элемент, 

используемый в качестве 

удлинения и  наружного 

монтажа верхнего душа, 

в комплекте с накладкой

97,52

27393340
HG Потолочное подсоединение S, 100 мм, 

BBC
15.07.2019

Соединительный элемент, 

используемый в качестве 

удлинения и  наружного 

монтажа верхнего душа, 

в комплекте с накладкой

97,52

27393670
HG Потолочное подсоединение S, 100 мм, 

мч
15.07.2019

Соединительный элемент, 

используемый в качестве 

удлинения и  наружного 

монтажа верхнего душа, 

в комплекте с накладкой

91,42

27393700
HG Потолочное подсоединение S, 100 мм, 

мб
15.07.2019

Соединительный элемент, 

используемый в качестве 

удлинения и  наружного 

монтажа верхнего душа, 

в комплекте с накладкой

91,42

27393990
HG Потолочное подсоединение S, 100 мм, 

PGO
15.07.2019

Соединительный элемент, 

используемый в качестве 

удлинения и  наружного 

монтажа верхнего душа, 

в комплекте с накладкой

97,52

27633140
HG Raindance S 240 PowderRain 1jet 

Showerpipe, BBR
15.07.2019

комплектация: смеситель 

с металло-керамическим 

узлом смешивания, с 

регулируемым 

ограничителем 

температуры горячей 

воды, верхний душ, 

штанга с держателем, 

ручной душ с 

1581,37

27633340
HG Raindance S 240 PowderRain 1jet 

Showerpipe, BBC
15.07.2019

комплектация: смеситель 

с металло-керамическим 

узлом смешивания, с 

регулируемым 

ограничителем 

температуры горячей 

воды, верхний душ, 

штанга с держателем, 

ручной душ с 

1581,37

27633670
HG Raindance S 240 PowderRain 1jet 

Showerpipe, мч
15.07.2019

комплектация: смеситель 

с металло-керамическим 

узлом смешивания, с 

регулируемым 

ограничителем 

температуры горячей 

воды, верхний душ, 

штанга с держателем, 

ручной душ с 

1475,97



27633700
HG Raindance S 240 PowderRain 1jet 

Showerpipe, мб
15.07.2019

комплектация: смеситель 

с металло-керамическим 

узлом смешивания, с 

регулируемым 

ограничителем 

температуры горячей 

воды, верхний душ, 

штанга с держателем, 

ручной душ с 

1475,97

27633990
HG Raindance S 240 PowderRain 1jet 

Showerpipe, PGO
15.07.2019

комплектация: смеситель 

с металло-керамическим 

узлом смешивания, с 

регулируемым 

ограничителем 

температуры горячей 

воды, верхний душ, 

штанга с держателем, 

ручной душ с 

1581,37

27671000
HG Rainfinity 130 3jet Душевой набор 

Unica'900 Casetta, хром
15.07.2019

Лейка душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

переключением типов 

струи, в комплекте с 

настенным держателем, 

душевым шлангом, 

штангой для душа.

338,35

27672000
HG Rainfinity 130 3jet Душевой набор 

Unica'900 Casetta, EcoSmart, хром
15.07.2019

Лейка душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

переключением типов 

струи, в комплекте с 

настенным держателем, 

душевым шлангом, 

штангой для душа.

338,35

27673000
HG Rainfinity 130 3jet Душевой набор 

Unica'1500 Casetta, хром

Лейка душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

вращающимся диском 

для переключения типов 

струи, в комплекте с 

настенным держателем, 

душевым шлангом, 

штангой для душа, 

436,43

27674000
HG Rainfinity 130 3jet Душевой набор 

Unica'1500 Casetta, EcoSmart, хром
15.07.2019

Лейка душевая 

(форсунка) для 

разбрызгивания воды, с 

вращающимся диском 

для переключения типов 

струи, в комплекте с 

настенным держателем, 

душевым шлангом, 

штангой для душа, 

436,43

28010140
HG sBox Square Внешняя часть с 

прямоугольной розеткой, BBR
15.07.2019

душевой шланг с 

коробом скрытого 

монтажа и монтажной 

накладкой, монтируется в 

борт ванны. В коробе 

грузик в виде диска - для 

утягивания душевого 

шланга внутрь короба.

554,06

28010340
HG sBox Square Внешняя часть с 

прямоугольной розеткой, BBC
15.07.2019

душевой шланг с 

коробом скрытого 

монтажа и монтажной 

накладкой, монтируется в 

борт ванны. В коробе 

грузик в виде диска - для 

утягивания душевого 

шланга внутрь короба.

554,06

28010990
HG sBox Square Внешняя часть с 

прямоугольной розеткой, PGO
15.07.2019

душевой шланг с 

коробом скрытого 

монтажа и монтажной 

накладкой, монтируется в 

борт ванны. В коробе 

грузик в виде диска - для 

утягивания душевого 

шланга внутрь короба.

554,06



28276140 HG Isiflex Душевой шланг 160 см, BBR 15.07.2019

1,60 м, в комплекте с 

фитингами для 

подсоединения к 

душевой лейке и 

смесителю.

38,35

28276340 HG Isiflex Душевой шланг 160 см, BBC 15.07.2019

1,60 м, в комплекте с 

фитингами для 

подсоединения к 

душевой лейке и 

смесителю.

38,35

28276990 HG Isiflex Душевой шланг 160 см, PGO 15.07.2019

1,60 м, в комплекте с 

фитингами для 

подсоединения к 

душевой лейке и 

смесителю.

38,35

28387000 HG Porter E Душевой держатель, хром 15.07.2019 для настенного монтажа 53,88

28387140 HG Porter E Душевой держатель, BBR 15.07.2019 для настенного монтажа 81,38

28387340 HG Porter E Душевой держатель, BBC 15.07.2019 для настенного монтажа 81,38

28387670 HG Porter E Душевой держатель, мч 15.07.2019 для настенного монтажа 75,39

28387700 HG Porter E Душевой держатель, мб 15.07.2019 для настенного монтажа 75,39

28387990 HG Porter E Душевой держатель, PGO 15.07.2019 для настенного монтажа 81,38



28631140
HG Unica'S Puro Душевая штанга 900 мм, 

BBR
15.07.2019

в комплекте держателем, 

душевым шлангом и 

крепежом для настенного 

монтажа

216,48

28631340
HG Unica'S Puro Душевая штанга 900 мм, 

BBС
15.07.2019

в комплекте держателем, 

душевым шлангом и 

крепежом для настенного 

монтажа

216,48

28631670
HG Unica'S Puro Душевая штанга 900 мм, 

мч
15.07.2019

в комплекте держателем, 

душевым шлангом и 

крепежом для настенного 

монтажа

201,76

28631700
HG Unica'S Puro Душевая штанга 900 мм, 

мб
15.07.2019

в комплекте держателем, 

душевым шлангом и 

крепежом для настенного 

монтажа

201,76

28631990
HG Unica'S Puro Душевая штанга 900 мм, 

BBR
15.07.2019

в комплекте держателем, 

душевым шлангом и 

крепежом для настенного 

монтажа

216,48

28632140
HG Unica'S Puro Душевая штанга 650 мм, 

BBС
15.07.2019

в комплекте с крепежом 

для настенного монтажа, 

держателем и душевым 

шлангом 

201,76

28632340
HG Unica'S Puro Душевая штанга 650 мм, 

мч
15.07.2019

в комплекте с крепежом 

для настенного монтажа, 

держателем и душевым 

шлангом 

201,76

28632670
HG Unica'S Puro Душевая штанга 650 мм, 

мб
15.07.2019

в комплекте с крепежом 

для настенного монтажа, 

держателем и душевым 

шлангом 

188,28

28632700
HG Unica'S Puro Душевая штанга 650 мм, 

PGO
15.07.2019

в комплекте с крепежом 

для настенного монтажа, 

держателем и душевым 

шлангом 

188,28



28632990
HG Unica'S Puro Душевая штанга 650 мм, 

PGO
15.07.2019

в комплекте с крепежом 

для настенного монтажа, 

держателем и душевым 

шлангом 

201,76

31815670
HG Focus 240 Кухонный смеситель, 

однорычажный, с вытяжным душем, мч
15.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим 

узлом смешивания, с 

вытяжным душем

372,42

31817670
HG Focus 280 Кухонный смеситель, 

однорычажный,  мч
15.07.2019

Комплектация: металло- 

керамический узел 

смешивания, 

соединительные шланги

294,67

31820670
HG Focus 260 Кухонный смеситель, 

однорычажный, мч
15.07.2019

Комплектация: металло- 

керамический узел 

смешивания, 

соединительные шланги

251,2

32500140
HG Metropol 100 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, BBR
15.07.2019

 Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

428,89

32500340
HG Metropol 100 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, BBC
15.07.2019

 Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

428,89

32500670
HG Metropol 100 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, мч
15.07.2019

 Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

400,55

32500700
HG Metropol 100 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, мб
15.07.2019

 Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

400,55

32500990
HG Metropol 100 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, PGO
15.07.2019

 Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

428,89



32507140
HG Metropol 110 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, BBR
15.07.2019

 Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

465,54

32507340
HG Metropol 110 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, BBC
15.07.2019

 Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

465,54

32507670
HG Metropol 110 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, мч
15.07.2019

 Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

433,7

32507700
HG Metropol 110 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, мб
15.07.2019

 Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

433,7

32507990
HG Metropol 110 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, PGO
15.07.2019

 Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

465,54

32511140
HG Metropol 230 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, BBR
15.07.2019

Комплектация:  металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

638,08

32511340
HG Metropol 230 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, BBC
15.07.2019

Комплектация:  металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

638,08

32511670
HG Metropol 230 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, мч
15.07.2019

Комплектация:  металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

595,51

32511700
HG Metropol 230 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, мб
15.07.2019

Комплектация:  металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

595,51



32511990
HG Metropol 230 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, PGO
15.07.2019

Комплектация:  металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

638,08

32512140
HG Metropol 260 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, BBR
15.07.2019

Комплектация:  металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

657,01

32512340
HG Metropol 260 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, BBC
15.07.2019

Комплектация:  металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

657,01

32512670
HG Metropol 260 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, мч
15.07.2019

Комплектация:  металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

613,25

32512700
HG Metropol 260 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, мб
15.07.2019

Комплектация:  металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

613,25

32512990
HG Metropol 260 Смеситель для раковины, 

со сливным клапаном Push-Open, PGO
15.07.2019

Комплектация:  металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

гарнитур

657,01

32515140
HG Metropol 160 Смеситель для раковины, 

на 3 отверстия, BBR
15.07.2019

металло-керамические 

кранбуксы, сливная 

арматура

638,08

32515340
HG Metropol 160 Смеситель для раковины, 

на 3 отверстия, BBC
15.07.2019

металло-керамические 

кранбуксы, сливная 

арматура

638,08

32515670
HG Metropol 160 Смеситель для раковины, 

на 3 отверстия, мч
15.07.2019

металло-керамические 

кранбуксы, сливная 

арматура

595,51



32515700
HG Metropol 160 Смеситель для раковины, 

на 3 отверстия, мб
15.07.2019

металло-керамические 

кранбуксы, сливная 

арматура

595,51

32515990
HG Metropol 160 Смеситель для раковины, 

на 3 отверстия, PGO
15.07.2019

металло-керамические 

кранбуксы, сливная 

арматура

638,08

32520140
HG Metropol Смеситель для биде, со 

сливным клапан Push-Open, BBR
15.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

набор

601,43

32520340
HG Metropol Смеситель для биде, со 

сливным клапан Push-Open, BBC
15.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

набор

601,43

32520670
HG Metropol Смеситель для биде, со 

сливным клапан Push-Open, мч
15.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

набор

561,27

32520700
HG Metropol Смеситель для биде, со 

сливным клапан Push-Open, мб
15.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

набор

561,27

32520990
HG Metropol Смеситель для биде, со 

сливным клапан Push-Open, PGO
15.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, сливной 

набор

601,43

32526140
HG Metropol Смеситель для раковины, 

излив 225 мм, настенный, BBR
15.07.2019

внешняя часть смесителя: 

излив, рукоятка, 

накладка, 

соединительные элементы 

и металло-керамический 

картридж, без корпуса 

смешивания

583,7

32526340
HG Metropol Смеситель для раковины, 

излив 225 мм, настенный, BBC
15.07.2019

внешняя часть смесителя: 

излив, рукоятка, 

накладка, 

соединительные элементы 

и металло-керамический 

картридж, без корпуса 

смешивания

583,7



32526670
HG Metropol Смеситель для раковины, 

излив 225 мм, настенный, мч
15.07.2019

внешняя часть смесителя: 

излив, рукоятка, 

накладка, 

соединительные элементы 

и металло-керамический 

картридж, без корпуса 

смешивания

544,76

32526700
HG Metropol Смеситель для раковины, 

излив 225 мм, настенный, мб
15.07.2019

внешняя часть смесителя: 

излив, рукоятка, 

накладка, 

соединительные элементы 

и металло-керамический 

картридж, без корпуса 

смешивания

544,76

32526990
HG Metropol Смеситель для раковины, 

излив 225 мм, настенный, PGO
15.07.2019

внешняя часть смесителя: 

излив, рукоятка, 

накладка, 

соединительные элементы 

и металло-керамический 

картридж, без корпуса 

смешивания

583,7

32532140
HG Metropol Смеситель для ванны, 

напольный, BBR
01.07.2019

Напольный. 

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

переключатель 

ванна/душ, душевой 

шланг, ручной душ с 

переключением типов 

2827,58

32532340
HG Metropol Смеситель для ванны, 

напольный, BBC
01.07.2019

Напольный. 

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

переключатель 

ванна/душ, душевой 

шланг, ручной душ с 

переключением типов 

2827,58

32532670
HG Metropol Смеситель для ванны, 

напольный, мч
01.07.2019

Напольный. 

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

переключатель 

ванна/душ, душевой 

шланг, ручной душ с 

переключением типов 

2638,51

32532700
HG Metropol Смеситель для ванны, 

напольный, мб
01.07.2019

Напольный. 

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

переключатель 

ванна/душ, душевой 

шланг, ручной душ с 

переключением типов 

2638,51

32532990
HG Metropol Смеситель для ванны, 

напольный,  PGO
01.07.2019

Напольный. 

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

переключатель 

ванна/душ, душевой 

шланг, ручной душ с 

переключением типов 

2827,58

32540140 HG Metropol Смеситель для ванны, ВМ, BBR 01.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, 

переключатель 

ванна/душ и регулятор 

температуры

565,96



32540340
HG Metropol Смеситель для ванны, ВМ, 

BBC
01.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, 

переключатель 

ванна/душ и регулятор 

температуры

565,96

32540670 HG Metropol Смеситель для ванны, ВМ, мч 01.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, 

переключатель 

ванна/душ и регулятор 

температуры

528,22

32540700 HG Metropol Смеситель для ванны, ВМ, мб 01.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, 

переключатель 

ванна/душ и регулятор 

температуры

528,22

32540990
HG Metropol Смеситель для ванны, ВМ, 

PGO
01.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, 

переключатель 

ванна/душ и регулятор 

температуры

565,96

32543140 HG Metropol Излив на ванну, BBR 01.07.2019

Предназначен для 

наполнения ванны, в 

комплекте с аэратором и 

резьбовым соединением

547,05

32543340 HG Metropol Излив на ванну, BBC 01.07.2019

Предназначен для 

наполнения ванны, в 

комплекте с аэратором и 

резьбовым соединением

547,05

32543670 HG Metropol Излив на ванну, мч 01.07.2019

Предназначен для 

наполнения ванны, в 

комплекте с аэратором и 

резьбовым соединением

510,49

32543700 HG Metropol Излив на ванну, мб 01.07.2019

Предназначен для 

наполнения ванны, в 

комплекте с аэратором и 

резьбовым соединением

510,49

32543990 HG Metropol Излив на ванну, PGO 01.07.2019

Предназначен для 

наполнения ванны, в 

комплекте с аэратором и 

резьбовым соединением

547,05



32545140 HG Metropol Смеситель для ванны, СМ, BBR 01.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания,переключате

ль ванна/душ, регулятор 

температуры

382,83

32545340
HG Metropol Смеситель для ванны, СМ, 

BBC
01.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания,переключате

ль ванна/душ, регулятор 

температуры

382,83

32545670 HG Metropol Смеситель для ванны, СМ, мч 01.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания,переключате

ль ванна/душ, регулятор 

температуры

358

32545700 HG Metropol Смеситель для ванны, СМ, мб 01.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания,переключате

ль ванна/душ, регулятор 

температуры

358

32545990
HG Metropol Смеситель для ванны, СМ, 

PGO
01.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания,переключате

ль ванна/душ, регулятор 

температуры

382,83

32546140

HG Metropol Смеситель для ванны, со 

встроенной защитной комбинацией, СМ, 

BBR

01.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

переключатель 

ванна/душ

547,05

32546340

HG Metropol Смеситель для ванны, со 

встроенной защитной комбинацией, СМ, 

BBC

01.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

переключатель 

ванна/душ

547,05

32546670
HG Metropol Смеситель для ванны, со 

встроенной защитной комбинацией, СМ, мч
01.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

переключатель 

ванна/душ

510,49

32546700

HG Metropol Смеситель для ванны, со 

встроенной защитной комбинацией, СМ, 

мб

01.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

переключатель 

ванна/душ

510,49



32546990

HG Metropol Смеситель для ванны, со 

встроенной защитной комбинацией, СМ, 

PGO

01.07.2019

Комплектация: металло-

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

переключатель 

ванна/душ

547,05

32560140 HG Metropol Смеситель для душа, ВМ, BBR 01.07.2019

Комплектация: металло- 

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

шумопоглотитель

382,83

32560340 HG Metropol Смеситель для душа, ВМ, BBC 01.07.2019

Комплектация: металло- 

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

шумопоглотитель

382,83

32560670 HG Metropol Смеситель для душа, ВМ, мч 01.07.2019

Комплектация: металло- 

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

шумопоглотитель

356,89

32560700 HG Metropol Смеситель для душа, ВМ, мб 01.07.2019

Комплектация: металло- 

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

шумопоглотитель

356,89

32560990
HG Metropol Смеситель для душа, ВМ, 

PGO
01.07.2019

Комплектация: металло- 

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

шумопоглотитель

382,83

32565140 HG Metropol Смеситель для душа, СМ, BBR 01.07.2019

Комплектация: металло- 

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

шумопоглотитель

355,69

32565340 HG Metropol Смеситель для душа, СМ, BBC 01.07.2019

Комплектация: металло- 

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

шумопоглотитель

355,69

32565670 HG Metropol Смеситель для душа, СМ, мч 01.07.2019

Комплектация: металло- 

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

шумопоглотитель

332,06



32565700 HG Metropol Смеситель для душа, СМ, мб 01.07.2019

Комплектация: металло- 

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

шумопоглотитель

332,06

32565990
HG Metropol Смеситель для душа, СМ, 

PGO
01.07.2019

Комплектация: металло- 

керамический узел 

смешивания, регулятор 

температуры, 

шумопоглотитель

355,69

52105140 HG Flowstar S Дизайнерский сифон, BBR 01.07.2019
Сливное оборудование 

для раковины
107,89

52105340 HG Flowstar S Дизайнерский сифон, BBC 01.07.2019
Сливное оборудование 

для раковины
107,89

52105670 HG Flowstar S Дизайнерский сифон, мч 01.07.2019
Сливное оборудование 

для раковины
100,99

52105700 HG Flowstar S Дизайнерский сифон, мб 01.07.2019
Сливное оборудование 

для раковины
100,99

52105990 HG Flowstar S Дизайнерский сифон,  PGO 01.07.2019
Сливное оборудование 

для раковины
107,89

58117140
HG Exafill S Внешняя часть излива на ванну 

с набором для слива и перелива, BBR
01.07.2019

Комплектация: излив на 

ванну с накладкой, 

предохранительная 

пробка сливного сифона, 

соединительные элементы

239,45

58117340
HG Exafill S Внешняя часть излива на ванну 

с набором для слива и перелива, BBC
01.07.2019

Комплектация: излив на 

ванну с накладкой, 

предохранительная 

пробка сливного сифона, 

соединительные элементы

239,45



58117990
HG Exafill S Внешняя часть излива на ванну 

с набором для слива и перелива, PGO
01.07.2019

Комплектация: излив на 

ванну с накладкой, 

предохранительная 

пробка сливного сифона, 

соединительные элементы

239,45

71474140 HG Talis E Смеситель для ванны, СМ, BBR 01.07.2019

однорычажный, скрытого 

монтажа, с металло-

керамическим  узлом 

смешивания, 

переключатель 

ванна/душ

420,75

71474340 HG Talis E Смеситель для ванны, СМ, BBC 01.07.2019

однорычажный, скрытого 

монтажа, с металло-

керамическим  узлом 

смешивания, 

переключатель 

ванна/душ

420,75

71474670 HG Talis E Смеситель для ванны, СМ, мч 01.07.2019

однорычажный, скрытого 

монтажа, с металло-

керамическим  узлом 

смешивания, 

переключатель 

ванна/душ

393,19

71474700 HG Talis E Смеситель для ванны, СМ, мб 01.07.2019

однорычажный, скрытого 

монтажа, с металло-

керамическим  узлом 

смешивания, 

переключатель 

ванна/душ

393,19

71474990 HG Talis E Смеситель для ванны, СМ, PGO 01.07.2019

однорычажный, скрытого 

монтажа, с металло-

керамическим  узлом 

смешивания, 

переключатель 

ванна/душ

420,75

71710140
HG Talis E 110 Смеситель для раковины, 

BBR
01.07.2019

однорычажный с металло-

керамическим  узлом 

смешиванияи сливным 

набором

223,36

71710340
HG Talis E 110 Смеситель для раковины,  

BBC
01.07.2019

однорычажный с металло-

керамическим  узлом 

смешиванияи сливным 

набором

223,36

71710670 HG Talis E 110 Смеситель для раковины, мч 01.07.2019

однорычажный с металло-

керамическим  узлом 

смешиванияи сливным 

набором

209,42



71710700 HG Talis E 110 Смеситель для раковины, мб 01.07.2019

однорычажный с металло-

керамическим  узлом 

смешиванияи сливным 

набором

209,42

71710990
HG Talis E 110 Смеситель для раковины, 

PGO
01.07.2019

однорычажный с металло-

керамическим  узлом 

смешиванияи сливным 

набором

223,36

71716140
HG Talis E 240 Смеситель для раковины, 

BBR 
01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания и 

сливным набором

374,62

71716340
HG Talis E 240 Смеситель для раковины, 

BBC
01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания и 

сливным набором

374,62

71716670 HG Talis E 240 Смеситель для раковины, мч 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания и 

сливным набором

348,98

71716700 HG Talis E 240 Смеситель для раковины, мб 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания и 

сливным набором

348,98

71716990
HG Talis E 240, Смеситель для раковины, 

PGO
01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания и 

сливным набором

374,62

71720670 HG Talis E Смеситель для биде, мч 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим 

узлом смешивания и 

сливным набором

209,4

71720700 HG Talis E Смеситель для биде, мб 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим 

узлом смешивания и 

сливным набором

209,4



71733140
HG Talis E Смеситель для раковины, на 3 

отверстия, BBR
01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания и 

сливным набором

404,78

71733340
HG Talis E Смеситель для раковины, на 3 

отверстия, BBC
01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания и 

сливным набором

404,78

71733670
HG Talis E Смеситель для раковины, на 3 

отверстия, мч
01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания и 

сливным набором

378,07

71733700
HG Talis E Смеситель для раковины, на 3 

отверстия, мб
01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания и 

сливным набором

378,07

71733990
HG Talis E Смеситель для раковины, на 3 

отверстия, PGO
01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания и 

сливным набором

404,78

71734140
HG Talis E Смеситель для раковины, излив 

225 мм, настенный, СМ, BBR
01.07.2019

внешняя часть смесителя: 

излив, рукоятка, 

накладка, 

соединительные элементы 

и металло-керамический 

картридж, без корпуса 

смешивания

354,81

71734340
HG Talis E Смеситель для раковины, излив 

225 мм, настенный, СМ, BBC
01.07.2019

внешняя часть смесителя: 

излив, рукоятка, 

накладка, 

соединительные элементы 

и металло-керамический 

картридж, без корпуса 

смешивания

354,81

71734670
HG Talis E Смеситель для раковины, излив 

225 мм, настенный, СМ, мч
01.07.2019

внешняя часть смесителя: 

излив, рукоятка, 

накладка, 

соединительные элементы 

и металло-керамический 

картридж, без корпуса 

смешивания

331,53

71734700
HG Talis E Смеситель для раковины, излив 

225 мм, настенный, СМ, мб
01.07.2019

внешняя часть смесителя: 

излив, рукоятка, 

накладка, 

соединительные элементы 

и металло-керамический 

картридж, без корпуса 

смешивания

331,53



71734990
HG Talis E Смеситель для раковины, излив 

225 мм, настенный, СМ, PGO
01.07.2019

внешняя часть смесителя: 

излив, рукоятка, 

накладка, 

соединительные элементы 

и металло-керамический 

картридж, без корпуса 

смешивания

354,81

71740140 HG Talis E Смеситель для ванны, ВМ, BBR 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания, с 

переключателем 

ванна/душ

293,2

71740340 HG Talis E Смеситель для ванны, ВМ, BBC 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания, с 

переключателем 

ванна/душ

293,2

71740670 HG Talis E Смеситель для ванны, ВМ, мч 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания, с 

переключателем 

ванна/душ

273,37

71740700 HG Talis E Смеситель для ванны, ВМ, мб 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания, с 

переключателем 

ванна/душ

273,37

71740990 HG Talis E Смеситель для ванны, ВМ, PGO 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания, с 

переключателем 

ванна/душ

293,2

71745140 HG Talis E Смеситель для ванны, СМ, BBR 01.07.2019

однорычажный, скрытого 

монтажа, с металло-

керамическим  узлом 

смешивания, с 

переключателем 

ванна/душ

243,1

71745340 HG Talis E Смеситель для ванны, СМ, BBC 01.07.2019

однорычажный, скрытого 

монтажа, с металло-

керамическим  узлом 

смешивания, с 

переключателем 

ванна/душ

243,1

71745670 HG Talis E Смеситель для ванны, СМ, мч 01.07.2019

однорычажный, скрытого 

монтажа, с металло-

керамическим  узлом 

смешивания, с 

переключателем 

ванна/душ

226,83



71745700 HG Talis E Смеситель для ванны, СМ, мб 01.07.2019

однорычажный, скрытого 

монтажа, с металло-

керамическим  узлом 

смешивания, с 

переключателем 

ванна/душ

226,83

71745990 HG Talis E Смеситель для ванны, СМ, PGO 01.07.2019

однорычажный, скрытого 

монтажа, с металло-

керамическим  узлом 

смешивания, с 

переключателем 

ванна/душ

243,1

71748140
HG Talis E Смеситель на край ванны, на 4 

отверстия, BBR
01.07.2019

Внешнаяя часть смесителя 

для ванны: рукоятки, 

накладки, излив, 

держатель для душа, 

душевой шланг, 

переключатель 

ванна/душ. Без корпуса 

смешивания, без узла 

смешивания.

607,26

71748340
HG Talis E Смеситель на край ванны, на 4 

отверстия, BBC
01.07.2019

Внешнаяя часть смесителя 

для ванны: рукоятки, 

накладки, излив, 

держатель для душа, 

душевой шланг, 

переключатель 

ванна/душ. Без корпуса 

смешивания, без узла 

смешивания.

607,26

71748670
HG Talis E Смеситель на край ванны, на 4 

отверстия, мч
01.07.2019

Внешнаяя часть смесителя 

для ванны: рукоятки, 

накладки, излив, 

держатель для душа, 

душевой шланг, 

переключатель 

ванна/душ. Без корпуса 

смешивания, без узла 

смешивания.

566,55

71748700
HG Talis E Смеситель на край ванны, на 4 

отверстия, мб
01.07.2019

Внешнаяя часть смесителя 

для ванны: рукоятки, 

накладки, излив, 

держатель для душа, 

душевой шланг, 

переключатель 

ванна/душ. Без корпуса 

смешивания, без узла 

смешивания.

566,55

71748990
HG Talis E Смеситель на край ванны, на 4 

отверстия, PGO
01.07.2019

Внешнаяя часть смесителя 

для ванны: рукоятки, 

накладки, излив, 

держатель для душа, 

душевой шланг, 

переключатель 

ванна/душ. Без корпуса 

смешивания, без узла 

смешивания.

607,26

71754140
HG Talis E 150 Смеситель для раковины, 

BBR
01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания и 

сливным набором.

345,53

71754340
HG Talis E 150 Смеситель для раковины, 

BBC
01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания и 

сливным набором.

345,53



71754670 HG Talis E 150 Смеситель для раковины, мч 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания и 

сливным набором.

322,27

71754700 HG Talis E 150 Смеситель для раковины, мб 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания и 

сливным набором.

322,27

71754990
HG Talis E 150 Смеситель для раковины, 

PGO
01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания и 

сливным набором.

345,53

71755340
HG Talis E 150 Смеситель для раковины, 

без сливного набора, BBC
01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания.

333,47

71760140 HG Talis E Смеситель для душа, СМ, BBR 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания.

252,49

71760340 HG Talis E Смеситель для душа, СМ, BBC 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания.

252,49

71760670 HG Talis E Смеситель для душа, СМ, мч 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания.

236,11

71760700 HG Talis E Смеситель для душа, СМ, мб 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания.

236,11

71760990 HG Talis E Смеситель для душа, СМ, PGO 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания.

252,49



71765140 HG Talis E Смеситель для душа, СМ, BBR 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания, 

скрытого монтажа

202,39

71765340 HG Talis E Смеситель для душа, СМ, BBC 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания, 

скрытого монтажа

202,39

71765670 HG Talis E Смеситель для душа, СМ, мч 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания, 

скрытого монтажа

188,5

71765700 HG Talis E Смеситель для душа, СМ, мб 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания, 

скрытого монтажа

188,5

71765990 HG Talis E Смеситель для душа, СМ, PGO 01.07.2019

однорычажный, с 

металло-керамическим  

узлом смешивания, 

скрытого монтажа

202,39

73818340
HG M7120-H200 Кухонный смеситель, на 

2 отверстия, с вытяжным изливом, BBC
01.07.2019

смеситель с металло-

керамическим узлом 

смешивания, запорным 

клапаном и 

переключателем типа 

струи на изливе, 

соединительные шланги

983,35

73818670
HG M7120-H200 Кухонный смеситель, на 

2 отверстия, с вытяжным изливом, мч
01.07.2019

смеситель с металло-

керамическим узлом 

смешивания, запорным 

клапаном и 

переключателем типа 

струи на изливе, 

соединительные шланги

917,06


