
Панели управления
смывом SANIT

Cерии LINEA, REDONDA и 

CREATIVA
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SANIT предлагает широкий выбор панелей 
управления смывом современного дизайна. 
Чтобы Вам было удобнее ориентировать-
ся в этом разнообразии. данная категория 
продуктов SANIT разделена на три основные 
серии.

LINEA
Linea отличается классической элегантно-
стью и чистотой линий. Для панелей этой 
линейки характерны четкие линии и прямые 
углы.

REDONDA 
Redonda выделяется своими округлыми гар-
моничными формами. Для продуктов этой 
линейки существует большое многообразие 
вариантов.

CREATIVA
Creativa - это неожиданные и яркие дизай-
нерские решения на высоком художествен-
ном уровне. Внесите нотку индивидуально-
сти в оформление своей ванной комнаты.

Список соответствия предлагаемых нами 
инсталляционных систем и панелей управ-
ления Вы найдете на страницах 16 - 19.

INEO SCOP, черный

СЕРИЯ LINEA
Классическая элегантность и чистота линий

Панель управления INEO SCOP

Эти высококачественные панели управления 
смывом отличают безопасное закаленное 
стекло и управляемая сенсорным датчиком 
интегрированная светодиодная система 
подсветки Corona.

Она подходит ко всем инсталляционным си-
стемам INEO с малым ревизионным окном и 
двумя режимами смыва.

Мягкая подсветка панели выполненной из 
черного стекла (цвет светодиодов можно 
выбрать) включается при приближении к 
зоне действия сенсора. Инфракрасный дат-
чик управляет режимом смыва. Настройки 
удобно и быстро можно отрегулировать при 
помощи сервисного пульта DO-5.1 S или не-
посредственно на панели управления.

Цвет                                                   Арт. №

черный                       
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LIS, белый/альпийский белый + подсветка

СЕРИЯ LINEA
Классическая элегантность и чистота линий

Панель управления LIS

Свет, игра теней и высококачественные ма-
териалы создают необычное дизайнерское 
решение. Свет включается, когда Вы входите 
в зону действия сенсора (в зависимости от 
материала от 2 до 5 метров). Свет автома-
тически гаснет через 2 - 8 минут. Система 
подсветки состоит из светодиодов, настра-
иваемых на6 различных цветов. Яркость до-
статочна для ночного освещения.

Кнопки панели управления выполнены из 
пластика и доступны в 4 вариантах. Полиро-
ванная хромированная металлическая рамка 
по периметру панели.

Панель LIS доступна в исполнении с функци-
ей подсветки или без.

Больше разнообразия материалов для 
индивидуального дизайна.

Заказчик может создать панель управления 
по своему индивидуальному дизайну. По 
чертежу с указанием размеров возможно 
подобрать собственные элементы дизайна 
панели, напрмер, из керамики, дерева или 
камня (толщина плитки до 6 мм), вписываю-
щееся в общее оформление ванной комнаты. 
Варианты исполнения и свобода фантазии не 
ограничены.

Панель управления                        Арт. №

LIS, черный гранит/хром LIS, без элементов дизайна/альпийский белый + подсветка
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Декоративный элемент - Рамка (А) Кнопки управления (В)
1. альпийский белый      2. черный                      3. хром             4. матовый хром

5. Стекло                белый

6. Стекло                черный

7. Стекло                 красный

8. Стекло                серебристо
                                      -серый

9. Стекло                 антрацит

10. Сланец                серый

11. Гранит                  черный

Панель управления LIS без элементов дизайна 
для подбора конфигурации заказчиком

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панель управления LIS, монтаж в один уро-
вень
без подсветки

подходит для модулей скрытого монтажа 
с малым ревизионным окном и смывных 
клапанов INEO с двухрежимным смывом, в 
комплект входят кнопки управления, деко-
ративные элементы, металлическая рамка и 
крепежные элементы
с подсветкой

элементы дизайна с подсветкой, управляе-
мой ВЧ датчиком, кнопки управления, метал-
лическая рамка, крепежные элементы.



LIS, белый/альпийский белый + подсветка

СЕРИЯ LINEA
Классическая элегантность и чистота линий

Панель управления LIS

Свет, игра теней и высококачественные ма-
териалы создают необычное дизайнерское 
решение. Свет включается, когда Вы входите 
в зону действия сенсора (в зависимости от 
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статочна для ночного освещения.

Кнопки панели управления выполнены из 
пластика и доступны в 4 вариантах. Полиро-
ванная хромированная металлическая рамка 
по периметру панели.

Панель LIS доступна в исполнении с функци-
ей подсветки или без.

Больше разнообразия материалов для 
индивидуального дизайна.

Заказчик может создать панель управления 
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Варианты исполнения и свобода фантазии не 
ограничены.
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Панель управления LIS, монтаж в один уро-
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без подсветки

подходит для модулей скрытого монтажа 
с малым ревизионным окном и смывных 
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LOS, матовый хром/черный S 707, альпийский белый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панель управления LOS для открытого 
настенного монтажа подходит для модулей 
скрытого монтажа с малым ревизионным 
окном и смывных клапанов INEO, систем 
двойного действия с инновационной систе-
мой управления тросиками, прямоугольная 
форма плоских кнопок управления смывом 
толщиной 10 мм.

СЕРИЯ LINEA
Классическая элегантность и чистота линий

Панель управления LOS

Четкие линии и прямые углы определяют 
строгость форм. Стильное сочетание кнопок 
управления отлично вписывается и дополня-
ет эту форму.

Панель управления выполнена из пластика. 
Предлагается в стандартном цветовом ис-
полнении. Разнообразные сочетания и выбор 
цветов.

Комплектация                         Рамка (А)         Кнопки управления (В)

Панель управления                         Арт. №

1.  Альпийский 
     белый

2. Черный

3. Хром

4. Матовый хром

Цвет                                                Арт. №

1.  Альпийский 
      белый

3. Хром

4. Матовый хром

2.  Бежевый

3. Манхэттэн

4. Пергамон

СЕРИЯ LINEA
Классическая элегантность и чистота линий

Панель управления S 707

Кнопки управления удобно расположены 
на панели. Кнопки трапециевидной формы 
органично разделены, но выглядят единым 
блоком. разница размеров кнопок понятно 
указывает на их назначение.

Панель управления выполнена из пластика. 
Предлагается в стандартном цветовом ис-
полнении. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панель управления S 707 для открытого 
настенного монтажа подходит для модулей 
скрытого монтажа с малым ревизионным ок-
ном и смывных клапанов INEO, систем двой-
ного действия с инновационной системой 
управления тросиками, состоит из кнопок 
управления, опорного кронштейна и кре-
пежных элементов 11 мм. Плоский дизайн.



LOS, матовый хром/черный S 707, альпийский белый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панель управления LOS для открытого 
настенного монтажа подходит для модулей 
скрытого монтажа с малым ревизионным 
окном и смывных клапанов INEO, систем 
двойного действия с инновационной систе-
мой управления тросиками, прямоугольная 
форма плоских кнопок управления смывом 
толщиной 10 мм.

СЕРИЯ LINEA
Классическая элегантность и чистота линий

Панель управления LOS

Четкие линии и прямые углы определяют 
строгость форм. Стильное сочетание кнопок 
управления отлично вписывается и дополня-
ет эту форму.

Панель управления выполнена из пластика. 
Предлагается в стандартном цветовом ис-
полнении. Разнообразные сочетания и выбор 
цветов.

Комплектация                         Рамка (А)         Кнопки управления (В)

Панель управления                         Арт. №

1.  Альпийский 
     белый

2. Черный

3. Хром

4. Матовый хром

Цвет                                                Арт. №

1.  Альпийский 
      белый

3. Хром

4. Матовый хром

2.  Бежевый

3. Манхэттэн

4. Пергамон

СЕРИЯ LINEA
Классическая элегантность и чистота линий

Панель управления S 707

Кнопки управления удобно расположены 
на панели. Кнопки трапециевидной формы 
органично разделены, но выглядят единым 
блоком. разница размеров кнопок понятно 
указывает на их назначение.

Панель управления выполнена из пластика. 
Предлагается в стандартном цветовом ис-
полнении. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панель управления S 707 для открытого 
настенного монтажа подходит для модулей 
скрытого монтажа с малым ревизионным ок-
ном и смывных клапанов INEO, систем двой-
ного действия с инновационной системой 
управления тросиками, состоит из кнопок 
управления, опорного кронштейна и кре-
пежных элементов 11 мм. Плоский дизайн.



SWING, альпийский белый SWING, наржавеющая сталь HELA, матовый хром/альпийский белый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панель управления SWING  монтаж в один 
уровень подходит для модулей скрытого 
монтажа с малым ревизионным окном и 
смывных клапанов INEO, систем двойного 
действия с инновационной системой управ-
ления тросиками, полированная хромиро-
ванная рамка по периметру.

СЕРИЯ CREATIVA
Неожиданные и яркие дизайнерские решения

Панель управления SWING

Соответствуя своему названию, панель 
управления SWING действует по типу каче-
лей. Это оригинально и красиво.

Полированная хромированная рамка по пе-
риметру.

Панель управления выполнена из пластика. 
Предлагается в стандартном цветовом ис-
полнении.

Цвет                                                   Арт. №

1.  Альпийский 
     белый

2. Черный

3. Хром

4. Матовый хром

5. Нержавеющая сталь

нержавеющая сталь антиблик

1.  Альпийский 
     белый

2. Черный

3. Хром

4. Матовый
     хром

Комплектация      Рамка (А)                 Кнопки                 Средняя
                                                                 управления (В)        секция (В)

Панель управления                         Арт. №

 Такой же цвет,
 как у кнопок

СЕРИЯ CREATIVA
Неожиданные и яркие дизайнерские решения

Панель управления HELA

Панель управления HELA отличает ориги-
нальная форма с плавными волнистыми 
очертаниями. Такая форма придает дополни-
тельную привлекательность этому элементу 
интерьера ванной комнаты

Панель управления выполнена из пластика. 
Предлагается в стандартном цветовом ис-
полнении. Возможны различные сочетания 
цветов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панель управления HELA для открытого 
настенного монтажа подходит для модулей 
скрытого монтажа с малым ревизионным 
окном и смывных клапанов INEO, систем 
двойного действия с инновационной систе-
мой управления тросиками, 3-хсекционная 
конструкция, кнопки управления приподня-
ты на 6 мм над плоскостью панели.



SWING, альпийский белый SWING, наржавеющая сталь HELA, матовый хром/альпийский белый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панель управления SWING  монтаж в один 
уровень подходит для модулей скрытого 
монтажа с малым ревизионным окном и 
смывных клапанов INEO, систем двойного 
действия с инновационной системой управ-
ления тросиками, полированная хромиро-
ванная рамка по периметру.

СЕРИЯ CREATIVA
Неожиданные и яркие дизайнерские решения

Панель управления SWING

Соответствуя своему названию, панель 
управления SWING действует по типу каче-
лей. Это оригинально и красиво.

Полированная хромированная рамка по пе-
риметру.

Панель управления выполнена из пластика. 
Предлагается в стандартном цветовом ис-
полнении.

Цвет                                                   Арт. №

1.  Альпийский 
     белый

2. Черный

3. Хром

4. Матовый хром

5. Нержавеющая сталь

нержавеющая сталь антиблик

1.  Альпийский 
     белый

2. Черный

3. Хром

4. Матовый
     хром

Комплектация      Рамка (А)                 Кнопки                 Средняя
                                                                 управления (В)        секция (В)

Панель управления                         Арт. №

 Такой же цвет,
 как у кнопок

СЕРИЯ CREATIVA
Неожиданные и яркие дизайнерские решения

Панель управления HELA

Панель управления HELA отличает ориги-
нальная форма с плавными волнистыми 
очертаниями. Такая форма придает дополни-
тельную привлекательность этому элементу 
интерьера ванной комнаты

Панель управления выполнена из пластика. 
Предлагается в стандартном цветовом ис-
полнении. Возможны различные сочетания 
цветов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панель управления HELA для открытого 
настенного монтажа подходит для модулей 
скрытого монтажа с малым ревизионным 
окном и смывных клапанов INEO, систем 
двойного действия с инновационной систе-
мой управления тросиками, 3-хсекционная 
конструкция, кнопки управления приподня-
ты на 6 мм над плоскостью панели.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панель управления 706 монтаж в один уро-
вень подходит для модулей скрытого монта-
жа с малым ревизионным окном и смывных 
клапанов INEO, систем двойного действия с 
инновационной системой управления тро-
сиками, состоит из полированной рамки из 
нержавеющей стали, панели, кнопок управ-
ления и крепежных элементов.

SG 706, белое стекло/стекло SG 706, белая/хром - стекло/пластик

СЕРИЯ REDONDA
Разнообразие округлых гармоничных форм

Панель управления SG/SK/SE 706 
монтаж в один уровень

Небольшая по размерам панель для монта-
жа в один уровань модели 706 органично 
впишется в интерьер ванной комнаты. Па-
нель отличается строгими геометрическими 
формами и округлыми кнопками управления. 
Монтаж в один уровень и плоские поверхно-
сти позволяют максимально облегчить уход.

Варианты исполнения модели 706: стекло 
(SG), пластик (SK), и нержавеющая сталь (SE) 
в различных цветах.

СЕРИЯ REDONDA
Разнообразие округлых гармоничных форм

SG 706 - стекло

Панель управления из высококачественного 
стекла придает ванной комнате стильный 
современный вид. А использование в соче-
тении с мебелью и элементами оформления 
позволит ванной комнате выглядеть просто 
роскошно. Панель выполнена из закаленно-
го безопасного стекла, которое отличается 
высокой ударопрочностью, особо гладкой 
поверхностью и легко моется. Доступны ис-
полнения стекло-стекло и стекло-пластик.

Арт №                    Стеклянная       Стеклянные кнопки      Пластиковые кнопки   
                                      рамка    

Белый         Черный       Альпийский    Хром          Матовый
                                               белый                                 хром

16.720.хх..0000    белый

16.721.хх..0000    черный



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панель управления 706 монтаж в один уро-
вень подходит для модулей скрытого монта-
жа с малым ревизионным окном и смывных 
клапанов INEO, систем двойного действия с 
инновационной системой управления тро-
сиками, состоит из полированной рамки из 
нержавеющей стали, панели, кнопок управ-
ления и крепежных элементов.

SG 706, белое стекло/стекло SG 706, белая/хром - стекло/пластик

СЕРИЯ REDONDA
Разнообразие округлых гармоничных форм

Панель управления SG/SK/SE 706 
монтаж в один уровень

Небольшая по размерам панель для монта-
жа в один уровань модели 706 органично 
впишется в интерьер ванной комнаты. Па-
нель отличается строгими геометрическими 
формами и округлыми кнопками управления. 
Монтаж в один уровень и плоские поверхно-
сти позволяют максимально облегчить уход.

Варианты исполнения модели 706: стекло 
(SG), пластик (SK), и нержавеющая сталь (SE) 
в различных цветах.

СЕРИЯ REDONDA
Разнообразие округлых гармоничных форм

SG 706 - стекло

Панель управления из высококачественного 
стекла придает ванной комнате стильный 
современный вид. А использование в соче-
тении с мебелью и элементами оформления 
позволит ванной комнате выглядеть просто 
роскошно. Панель выполнена из закаленно-
го безопасного стекла, которое отличается 
высокой ударопрочностью, особо гладкой 
поверхностью и легко моется. Доступны ис-
полнения стекло-стекло и стекло-пластик.

Арт №                    Стеклянная       Стеклянные кнопки      Пластиковые кнопки   
                                      рамка    

Белый         Черный       Альпийский    Хром          Матовый
                                               белый                                 хром

16.720.хх..0000    белый

16.721.хх..0000    черный



Цвет                                                   Арт. №

1.  Альпийский 
     белый

2. Черный

3. Хром

4. Матовый хром

5. Нержавеющая сталь

Цвет                                                            Арт. №

СЕРИЯ REDONDA
Разнообразие округлых гармоничных форм

SG 706 - нержавеющая сталь

Кнопки управления, рамка и панель вы-
полнены из полированной нержавеющей 
стали.

СЕРИЯ REDONDA
Разнообразие округлых гармоничных форм

SK 706 - пластик

Панели управления из пластика предлага-
ются в стандартных цветовых исполнени-
ях. Вы можете сами собрать свою панель 
управления смывом, выбрав цвет панели, 
кнопок и рамки из полированной нержа-
веющей стали.

СЕРИЯ REDONDA
Разнообразие округлых гармоничных форм

Панель управления S 706 для от-
крытого настенного монтажа

Панель управления S 706 выглядит как две 
сливающиеся вместе окружности. Размер 
кнопок соответствует функции двойного 
смыва.

Панель выполнена из высококачественно-
го пластика. Предлагается в стандартном 
цветовом исполнении. Предусмотрены 
специальные цветовые сочетания для 
школ и дошкольных учреждений.

1.  Альпийский белый

5. Хром

6. Матовый хром

2.  Бежевый

3. Манхэттэн

4. Пергамон

7.  Альпийский белый/    
     ультрамарин

8.  Альпийский белый/
     красный

9.  Альпийский белый/
     желтый

10.  Альпийский белый/
       зеленый

SE 706,нержавеющая сталь SK 706, альпийский белый - пластик S 706, альпийский белый/ультрамарин

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панель управления S 703, S 704, S 706 от-
крытого настенного монтажа подходят для 
модулей скрытого монтажа с малым реви-
зионным окном и смывных клапанов INEO, 
систем двойного действия (S 703 и S 706)
или одним режимом смыва (S 704) с иннова-
ционной системой управления тросиками, 
состоит из кнопок управления, опорного 
кронштейна и крепежных элементов.



Цвет                                                   Арт. №

1.  Альпийский 
     белый

2. Черный

3. Хром

4. Матовый хром

5. Нержавеющая сталь

Цвет                                                            Арт. №

СЕРИЯ REDONDA
Разнообразие округлых гармоничных форм

SG 706 - нержавеющая сталь

Кнопки управления, рамка и панель вы-
полнены из полированной нержавеющей 
стали.

СЕРИЯ REDONDA
Разнообразие округлых гармоничных форм

SK 706 - пластик

Панели управления из пластика предлага-
ются в стандартных цветовых исполнени-
ях. Вы можете сами собрать свою панель 
управления смывом, выбрав цвет панели, 
кнопок и рамки из полированной нержа-
веющей стали.

СЕРИЯ REDONDA
Разнообразие округлых гармоничных форм

Панель управления S 706 для от-
крытого настенного монтажа

Панель управления S 706 выглядит как две 
сливающиеся вместе окружности. Размер 
кнопок соответствует функции двойного 
смыва.

Панель выполнена из высококачественно-
го пластика. Предлагается в стандартном 
цветовом исполнении. Предусмотрены 
специальные цветовые сочетания для 
школ и дошкольных учреждений.

1.  Альпийский белый

5. Хром

6. Матовый хром

2.  Бежевый

3. Манхэттэн

4. Пергамон

7.  Альпийский белый/    
     ультрамарин

8.  Альпийский белый/
     красный

9.  Альпийский белый/
     желтый

10.  Альпийский белый/
       зеленый

SE 706,нержавеющая сталь SK 706, альпийский белый - пластик S 706, альпийский белый/ультрамарин

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панель управления S 703, S 704, S 706 от-
крытого настенного монтажа подходят для 
модулей скрытого монтажа с малым реви-
зионным окном и смывных клапанов INEO, 
систем двойного действия (S 703 и S 706)
или одним режимом смыва (S 704) с иннова-
ционной системой управления тросиками, 
состоит из кнопок управления, опорного 
кронштейна и крепежных элементов.



СЕРИЯ REDONDA
Разнообразие округлых гармоничных форм

Панель управления S 703 для от-
крытого настенного монтажа

Округлый сферический дизайн панели           
S 703 ак бы предлагает Вам на нее нажать. 
Само расположение сферических сегмен-
тов ясно обозначает режим смыва.

Панель выполнена из высококачественно-
го пластика. Предлагается в стандартном 
цветовом исполнении. 

СЕРИЯ REDONDA
Разнообразие округлых гармоничных форм

Панели управления S 703 и S 704 
из нержавеющей стали  для от-
крытого настенного монтажа

Надежные и универсальные панели управ-
ления S 703 и S 704 предназначены для 
использования в общественных местах. 
Они выполнены из высококачественных 
материалов с рабочей поверхностью из
полированной нержавеющей стали. Па-
нель S 703 обеспечивает два режима смы-
ва, панель S 704 - один. Дополнительную 
безопасность обеспечивает специальная 
конструкция крепежа.

Панель S 704 также доступна в исполне-
нии из высококачественного пластика в 
цвете альпийский белый.

Цвет                                                   Арт. №

1.  Альпийский 
     белый

2. Хром

3. Матовый хром

1.  Альпийский 
     белый

2. Хром

3. Матовый хром

Цвет                                                   Арт. №

4.  Альпийский 
     белый

1. Нержавеющая
    сталь

2. Нержавеющая
    сталь*

3. Нержавеющая
    сталь*

S 701, матовый хром S 703, альпийский белый S 703, нержавеющая сталь S 704, нержавеющая сталь

* Нажимная пластина с защитным
   винтом



СЕРИЯ REDONDA
Разнообразие округлых гармоничных форм

Панель управления S 703 для от-
крытого настенного монтажа

Округлый сферический дизайн панели           
S 703 ак бы предлагает Вам на нее нажать. 
Само расположение сферических сегмен-
тов ясно обозначает режим смыва.

Панель выполнена из высококачественно-
го пластика. Предлагается в стандартном 
цветовом исполнении. 

СЕРИЯ REDONDA
Разнообразие округлых гармоничных форм

Панели управления S 703 и S 704 
из нержавеющей стали  для от-
крытого настенного монтажа

Надежные и универсальные панели управ-
ления S 703 и S 704 предназначены для 
использования в общественных местах. 
Они выполнены из высококачественных 
материалов с рабочей поверхностью из
полированной нержавеющей стали. Па-
нель S 703 обеспечивает два режима смы-
ва, панель S 704 - один. Дополнительную 
безопасность обеспечивает специальная 
конструкция крепежа.

Панель S 704 также доступна в исполне-
нии из высококачественного пластика в 
цвете альпийский белый.

Цвет                                                   Арт. №

1.  Альпийский 
     белый

2. Хром

3. Матовый хром

1.  Альпийский 
     белый

2. Хром

3. Матовый хром

Цвет                                                   Арт. №

4.  Альпийский 
     белый

1. Нержавеющая
    сталь

2. Нержавеющая
    сталь*

3. Нержавеющая
    сталь*

S 701, матовый хром S 703, альпийский белый S 703, нержавеющая сталь S 704, нержавеющая сталь

* Нажимная пластина с защитным
   винтом



монтаж в один 
      уровень

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ КОМБИНАЦИЙ КНОПОК И ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СМЫВОМ - малое ревизионное окно

Мин. глубина (х)

S 703

ПРИСТЕННЫЙ
    МОНТАЖ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ доступные с IV квартала 2018 г.

1) Бачок скрытого монтажа: 30 мм, монтаж в капитальную 
стену: 30 мм, пристенный монтаж: 25 мм
2)  Бачок скрытого монтажа: 35 мм, монтаж в капитальную 
стену: 35 мм, пристенный монтаж: 30 мм
3) Серийное производство статус 20

Только фронтальный 
доступ. Высота до 
центра нажимной 
панели 1 м

Только фронтальный 
доступ. Установоч-
ная высота 1120 мм.



монтаж в один 
      уровень

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ КОМБИНАЦИЙ КНОПОК И ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СМЫВОМ - малое ревизионное окно

Мин. глубина (х)

S 703

ПРИСТЕННЫЙ
    МОНТАЖ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ доступные с IV квартала 2018 г.

1) Бачок скрытого монтажа: 30 мм, монтаж в капитальную 
стену: 30 мм, пристенный монтаж: 25 мм
2)  Бачок скрытого монтажа: 35 мм, монтаж в капитальную 
стену: 35 мм, пристенный монтаж: 30 мм
3) Серийное производство статус 20

Только фронтальный 
доступ. Высота до 
центра нажимной 
панели 1 м

Только фронтальный 
доступ. Установоч-
ная высота 1120 мм.



монтаж в один 
      уровеньS 703

Мин. глубина (х)

МОНТАЖ В КАПИ-
ТАЛЬНУЮ СТЕНУ

WET 
INSTALLATION

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ доступные с IV квартала 2018 г.

1) Бачок скрытого монтажа: 30 мм, монтаж в капитальную 
стену: 30 мм, пристенный монтаж: 25 мм
2)  Бачок скрытого монтажа: 35 мм, монтаж в капитальную 
стену: 35 мм, пристенный монтаж: 30 мм
3) Серийное производство статус 20

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ КОМБИНАЦИЙ КНОПОК И ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СМЫВОМ - малое ревизионное окно

Только фронтальный 
доступ. Высота до 
центра нажимной 
панели 1 м

Только фронтальный 
доступ. Установоч-
ная высота 1120 мм.



монтаж в один 
      уровеньS 703

Мин. глубина (х)

МОНТАЖ В КАПИ-
ТАЛЬНУЮ СТЕНУ

WET 
INSTALLATION

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ доступные с IV квартала 2018 г.

1) Бачок скрытого монтажа: 30 мм, монтаж в капитальную 
стену: 30 мм, пристенный монтаж: 25 мм
2)  Бачок скрытого монтажа: 35 мм, монтаж в капитальную 
стену: 35 мм, пристенный монтаж: 30 мм
3) Серийное производство статус 20

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ КОМБИНАЦИЙ КНОПОК И ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СМЫВОМ - малое ревизионное окно

Только фронтальный 
доступ. Высота до 
центра нажимной 
панели 1 м

Только фронтальный 
доступ. Установоч-
ная высота 1120 мм.



Панели управления
смывом SANIT

Cерии LINEA, REDONDA и 

CREATIVA
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