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** Поддоны

W833361 SEVAFRESH
Керамический квадратный душевой поддон 
90X90 см; сифон (T8520AA или J3417AA) 
заказывается дополнительно

W833561 SEVAFRESH
Керамический сегментный душевой поддон 
90X90 см; сифон (T8520AA или J3417AA) 
заказывается дополнительно

** Смесители

BA275AA VIDIMA LOGIK 
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, литой излив 103 мм, 
керамический картридж 35 мм, гибкая 
подводка G1/2”, без донного клапана

BA278AA VIDIMA LOGIK
Настенный смеситель для душа, керамический 
картридж 35 мм, с душ.гарнитуром (душевая 
лейка Ø70 мм, металлический шланг 1500 мм, 
держатель для лейки)

BA279AA VIDIMA LOGIK 
Настенный смеситель для ванны, 
литой излив 152-157 мм, керамический 
картридж 35 мм, ручное переключение, 
с душ.гарнитуром (душевая лейка Ø70 мм, 
металлический шланг 1500 мм, держатель 
для лейки)

BA196AA VIDIMA FRESH S
Штанга 600 мм, Ø18 мм, пластиковый 
держатель лейки, регулировка наклона лейки

** Керамика

W409601 ULYSSE S
Умывальник 60х46 см, 1 отверстие
под смеситель, с кольцом перелива,
без крепежа

W310101 VIDIMA
Полуколонна для умывальника, с крепежом

W314201 VIDIMA
Колонна для умывальника

W502301 SIRIUS
Встраиваемый умывальник 55х44 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием 
перелива, без крепежа

W911501 SANGRA
Напольный унитаз-компакт, боковая 
подводка, двойной смыв, горизонтальный 
выпуск, с сиденьем и крышкой стандарт, 
полипропилен

E406501 SEVAFRESH
Подвесной унитаз, глубокий смыв, сиденье
и крышка заказывается дополнительно

W303801 Универсальное сиденье и крышка, 
полипропилен, стальные шарниры

** Ванны

W004401 SIMPLICITY
Прямоугольная акриловая ванна 170х70 см 
для встраивания, отверстие слива 52 мм,
без ножек, без системы слива-перелива

B156901 SIMPLICITY
Фронтальная панель для ванны 170 см,
с крепежом

W004301 SIMPLICITY
Прямоугольная акриловая ванна 160х70 см 
для встраивания, отверстие слива 52 мм,
без ножек, без системы слива-перелива

B156801 SIMPLICITY
Фронтальная панель для ванны 160 см,
с крепежом

W004201 SIMPLICITY 
Прямоугольная акриловая ванна 150х70 см 
для встраивания, отверстие слива 52 мм,
без ножек, без системы слива-перелива

W004701 SIMPLICITY
Фронтальная панель для ванны 150 см,
с крепежом

W005101 SIMPLICITY
Боковая панель для ванны 70 см, с крепежом
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*** Смесители

B9442AA IDEALRAIN SOFT
Верхний душ Ø200 мм, металлический 
(латунь), для комбинации с B9444AA, 
B9445AA или B9446AA, огранич.потока
12 л/мин

B9444AA* IDEALRAIN Настенный держатель
верхнего душа 300 мм, металлический,
с металлической накладкой

B9448AA IDEALRAIN
Подключение для душевого шланга
1/2”х1/2” для встраиваемых смесителей

B0040AA IDEALSPRAY Гигиенический душ, комплект,
с держателем для лейки, со шлангом
1250 мм,со встраиваемым смесителем,
с подключением для шланга 1/2”х1/2”

*** Керамика

E874901 EUROVIT
Встраиваемый умывальник 57X46 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием 
перелива

E160101 SIMPLICITY Rimless
Безободковый напольный унитаз-компакт, 
горизонтальный выпуск, нижняя подводка, 
двойной смыв 3/6 л, с сиденьем и крышкой
с функцией плавного закрытия

K881001 EUROVIT
Безободковый подвесной унитаз,
для монтажа с сиденьем и крышкой
E131701 или E131801

E131701 Сидение и крышка стандарт, дюропласт, 
металлические шарниры

E131801 Сиденье и крышка с функцией плавного 
закрытия (пластиковые шарниры), дюропласт

W804001 EUROVIT
Напольное биде, 1 отверстие под смеситель, 
без крепежа

V493101 EUROVIT
Подвесное биде, 1 отверстие под смеситель, 
без крепежа

T059001 TEMPO
Полувстраиваемый умывальник 55X45 см, 
1 отверстие под смеситель, с отверстием 
перелива, с крепежом, с монтажным 
шаблоном

E792301 CONNECT Sphere
Полувстраиваемый умывальник 55х46 см,
1 отверстие под смеситель, с крепежом,
с монтажным шаблоном

T331201 TEMPO
Напольный унитаз для монтажа с бачком 
T427301, горизонтальный выпуск, с крепежом, 
для монтажа с сиденьем и крышкой T679201 
или T679401

T427301 TEMPO
Бачок для унитаза, нижняя подводка, 
двойной смыв 2,5/4,5 л

T331101 TEMPO
Подвесной унитаз, для монтажа с сиденьем
и крышкой T679201 или T679401

*** Смесители

BC553AA CERAFINE D Grande
Смеситель для умывальника, керамический 
картридж 28 мм FirmaFlow с функцией 
HWTC, гибкая подводка G3/8”, система 
монтажа EasyFix, аэратор с огранич.потока
5 л/мин, без донного клапана

BC692AA* CERAFINE D
Настенный смеситель для ванны, картридж
38 мм FirmaFlow с функцией HWTC, монтаж
на стандартных эксцентриках, обратный 
клапан, автоматическое переключение, 
обратный клапан

BC493AA* CERAFINE D
Настенный смеситель для душа, картридж
38 мм FirmaFlow с функцией HWTC,
монтаж на стандартных эксцентриках, 
обратный клапан

A7189AA* CERAFINE D
Встраиваемый смеситель для ванны, полный 
комплект (встраиваемая и внешняя части), 
картридж 47 мм с функцией HWTC, 
с функцией CLICK, автоматическое 
переключение

A7188AA* CERAFINE D
Встраиваемый смеситель для душа,
полный комплект (встраиваемая и внешняя 
части), картридж 47 мм с функцией HWTC,
с функцией CLICK

B1708AA CERAFLEX
Смеситель для умывальника, система монтажа 
EasyFix, аэратор с огранич.потока 5 л/мин, 
керамический картридж 40 мм, с функцией 
HWTC, гибкая подводка G3/8", с донным 
клапаном

B1713AA CERAFLEX Grande
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, аэратор с огранич.потока
5 л/мин, керамический картридж 40 мм,
с функцией HWTC, гибкая подводка G3/8”,
с донным клапаном

B1716AA CERAFLEX
Смеситель для умывальника с высоким 
изливом, система монтажа EasyFix, 
керамический картридж 40 мм, с функцией 
HWTC, с функцией CLICK, гибкая подводка 
G3/8”, с донным клапаном

B1718AA CERAFLEX
Смеситель для биде, система монтажа 
EasyFix, поворотный аэратор, керамический 
картридж 40 мм, с функцией HWTC,
с функцией CLICK, гибкая подводка G3/8”,
с донным клапаном

B1721AA CERAFLEX
Настенный смеситель для ванны, 
керамический картридж 40 мм, с функцией 
HWTC, с функцией CLICK, автоматическое 
переключение, обратный клапан

B1720AA CERAFLEX
Настенный смеситель для душа, 
керамический картридж 40 мм, с функцией 
HWTC, с функцией CLICK, монтаж
на стандартных эксцентриках, обратный 
клапан

A7206AA CERATHERM T25
Настенный термостатический смеситель
для ванны, монтаж на стандартных 
эксцентриках, термостатический картридж IS, 
затворы на керамических дисках G1/2 180о, 
технология “Cool body”, пластиковые 
рукоятки с ограничителями температуры 
(40ºC) и потока воды (50%), обратный клапан, 
автоматическое переключение

A7201AA CERATHERM T25
Настенный термостатический смеситель для 
душа, монтаж на стандартных эксцентриках, 
термостатический картридж IS, затворы
на керамических дисках G1/2 180о, 
технология “Cool body”, пластиковые 
рукоятки с ограничителями температуры 
(40ºC) и потока воды (50%), обратный клапан

A6757AA CERAFLEX
Встраиваемый смеситель для душа,
полный комплект (встраиваемая и внешняя 
части), керамический картридж 47 мм,
с функцией HWTC, с функцией CLICK

A6758AA CERAFLEX
Встраиваемый смеситель для ванны,
полный комплект (встраиваемая и внешняя 
части), керамический картридж 47 мм,
с функцией HWTC, с функцией CLICK

B9412AA IDEALRAIN SOFT M1
Душ.гарнитур, состоящий из: 
1-функциональной лейки 100 мм 
(легкоочищаемая от известковых отложений; 
с защитой от ожогов), огранич.потока
8 л/мин, штанги 600мм, шланга для душа 
IdealFlex 1750мм, пластиковой прозрачной 
мыльницы

* Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия» * Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия»
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**** Смесители

A6938AA CERALINE
Настенный смеситель для умывальника,
для монтажа с комплектом A5948NU, 
трубчатый излив 204 мм, керамический 
картридж 47 мм с функцией HWTC 

A5948NU Универсальный встраиваемый комплект 
для настенного смесителя для умывальника 
(комплект №1)

BC203AA* CERALINE
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, керамический картридж 
35 мм с функцией HWTC, гибкая подводка 
G3/8”, система монтажа EasyFix, аэратор
с огранич.потока 5 л/мин, с донным 
клапаном

BC194AA CERALINE Vessel
Смеситель для умывальника, монтаж IS-Fix, 
керамический картридж 35 мм Firmaflow® 
с функцией HWTC, гибкая подводка G3/8”, 
аэратор с огранич.потока 5 л/мин, с донным 
клапаном

BC197AA CERALINE
Смеситель для биде, система монтажа
EasyFix, поворотный аэратор с огранич.
потока 5 л/мин, картридж 35 мм
с функцией HWTC, гибкая подводка G3/8”,
с донным клапаном

BC199AA CERALINE
Настенный смеситель для ванны, картридж 
35 мм с функцией HWTC, с функцией CLICK, 
монтаж на стандартных эксцентриках, 
автоматическое переключение, обратный 
клапан

BC200AA* CERALINE
Настенный смеситель для душа, картридж 
35 мм с функцией HWTC, с функцией CLICK, 
монтаж на стандартных эксцентриках, 
обратный клапан

A7007AA* CONNECT AIR
Смеситель для умывальника, система монтажа 
EasyFix, аэратор с огранич.потока 5 л/мин, 
керамический картридж 25 мм, гибкая 
подводка G3/8”, с донным клапаном

A7021AA* CONNECT AIR
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, аэратор с огранич.потока
5 л/мин, керамический картридж 40 мм,
с функцией HWTC, гибкая подводка G3/8”,
с донным клапаном

A7023AA* CONNECT AIR
Смеситель для умывальника, высокий 
поворотный излив, угол поворота 120°, 
система монтажа EasyFix, керамический 
картридж 25 мм, гибкая подводка G3/8”,
без донного клапана

A7009AA* CONNECT AIR
Настенный смеситель для умывальника, 
для монтажа с комплектом A5948NU, 
керамический картридж 28 мм, с функцией 
HWTC, литой излив 225 мм, аэратор
с огранич.потока 5 л/мин

A5948NU Универсальный встраиваемый комплект 
для настенного смесителя для умывальника 
(комплект №1)

A7030AA* CONNECT AIR
Смеситель для биде, система монтажа 
EasyFix, поворотный аэратор, керамический 
картридж 25 мм, гибкая подводка G3/8”,
с донным клапаном

A7032AA* CONNECT AIR
Настенный смеситель для душа, керамический 
картридж IS 40 мм, с функцией HWTC,
с функцией CLICK, монтаж на стандартных 
эксцентриках, обратный клапан

A7033AA* CONNECT AIR
Настенный смеситель для ванны, 
керамический картридж IS 40 мм, с функцией 
HWTC, с функцией CLICK, монтаж
на стандартных эксцентриках, 
автоматическое переключение,
обратный клапан

A7034AA* CONNECT AIR
Встраиваемый смеситель для душа,
комплект №2 (внешняя часть), керамический 
картридж 47 мм, с функцией HWTC,
с функцией CLICK, для монтажа с комплектом 
A1000NU

*** Керамика

T679201 TEMPO
Сиденье и крышка для унитаза, дюропласт, 
стандарт

T679401 TEMPO
Сиденье и крышка для унитаза, дюропласт,
с функцией плавного закрытия, металлические 
шарниры, легкосъемное

T510201 TEMPO
Напольное биде, 1 отверстие под смеситель, 
с крепежом

T510001 TEMPO
Подвесное биде, 1 отверстие под смеситель, 
без крепежа

*** Поддоны

T266401 CONNECT
Керамический квадратный душевой поддон 
80X80 см, отверстие слива 90 мм, сифон 
(J3417AA или T8520AA) заказывается 
дополнительно. Для утопленной установки, 
отверстие слива расположено со стороны 
стены

T266601 CONNECT
Керамический угловой (сегментный) душевой 
поддон 80X80 см, R=550 mm, отверстие 
слива 90 мм, сифон (J3417AA или T8520AA) 
заказывается дополнительно. Для напольной 
установки, отверстие слива расположено
на фронтальной стороне

T266201 CONNECT
Керамический квадратный душевой поддон 
90X90 см, отверстие слива 90 мм, сифон 
(J3417AA или T8520AA) заказывается 
дополнительно. Для напольной установки, 
отверстие слива расположено
на фронтальной стороне

T266501 CONNECT
Керамический квадратный душевой поддон 
90X90 см, отверстие слива 90 мм, сифон 
(J3417AA или T8520AA) заказывается 
дополнительно. Для утопленной установки, 
отверстие слива расположено со стороны 
стены

T266901 CONNECT
Керамический квадратный душевой поддон 
90X90 см, отверстие слива 90 мм, сифон 
(J3417AA или T8520AA) заказывается 
дополнительно. Для утопленной установки, 
отверстие слива расположено со стороны 
стены

*** Ванны

K274901 HOTLINE Duo
Прямоугольная акриловая ванна 170х75 см 
для встраиваемой установки или 
для монтажа с панелями, отверстие 
слива 52 мм, без ножек, без системы
слива-перелива

K230001 Фронтальная панель 170 см с крепежом

K275001 HOTLINE Duo
Прямоугольная акриловая ванна 180х80 см 
для встраиваемой установки или для 
монтажа с панелями, отверстие слива 52 мм, 
без ножек, без системы слива-перелива

K230101 Фронтальная панель 180 см с крепежом

* Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия» * Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия»
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**** Смесители

A7035AA* CONNECT AIR
Встраиваемый смеситель для ванны, 
комплект №2 (внешняя часть), керамический 
картридж 47 мм, с функцией HWTC, 
с функцией CLICK, автоматическое 
переключение, для монтажа с комплектом 
A1000NU

A1000NU EASY-BOX
Встраиваемый универсальный комплект.
Без функционального комплекта, для 
комбинации с однорукоятковыми или 
термостатическими функциональными 
комплектами. 

A4623AA CERATHERM 100
Настенный термостатический смеситель 
для ванны, кнопка ограничения потока 
до 50%, стопор безопасности при 40°C, 
переключатель интегрирован в рукоятку 
регулировки потока, обратный клапан

A4618AA CERATHERM 100
Настенный термостатический смеситель
для душа, кнопка ограничения потока
до 50%, стопор безопасности при 40°C, 
обратный клапан

A7223AA CERATHERM T50
Настенный термостатический смеситель
для ванны, монтаж на стандартных 
эксцентриках, термостатический картридж 
IS, затворы на керамических дисках G1/2 
180˚, технология “Cool body”, металлические 
рукоятки с ограничителями температуры 
(40ºC) и потока воды (50%), обратный клапан, 
автоматическое переключение

A7214AA CERATHERM T50
Настенный термостатический смеситель
для душа, монтаж на стандартных 
эксцентриках, термостатический картридж 
IS, затворы на керамических дисках G1/2 
180˚, технология “Cool body”, металлические 
рукоятки с ограничителями температуры 
(40ºC) и потока воды (50%), обратный клапан

A4888AA CERATHERM 100 
Встраиваемый индивидуальный 
термостатический смеситель для ванны, 
комплект №2 (внешняя часть), стопор 
безопасности при 40°C, пластиковая 
накладка, для монтажа с комплектом 
A1000NU

A6956AA* CERATHERM C100
Встраиваемый индивидуальный 
термостатический смеситель для 
душа, комплект №2 (внешняя часть), 
термостатический картридж IS, клапаны на 
керамических дисках 3/4” 90˚, металлическая 
рукоятка с ограничителем температуры 40°C, 
для монтажа с комплектом A1000NU

A7522AA* CERATHERM C100
Встраиваемый индивидуальный 
термостатический смеситель для ванны, 
комплект №2, термостатический картридж 
IS, 2-х ходовые клапаны на керамических 
дисках 90˚, интегрированное переключение 
ванна/душ, металлическая рукоятка 
с ограничителем температуры 40°C, 
металлическая накладка, для монтажа
с комплектом A1000NU

A1000NU EASY-BOX
Встраиваемый универсальный комплект.
Без функционального комплекта, для 
комбинации с однорукоятковыми или 
термостатическими функциональными 
комплектами. 

B9443AA IDEALRAIN SOFT
Верхний душ Ø300 мм, металлический 
(латунь), для комбинации с B9444AA, 
B9445AA или B9446AA, огранич.потока
12 л/мин

A5805AA* IDEALRAIN 
Квадратный верхний душ 300 мм, 
легкоочищаемый (силиконовые форсунки 
“Easy clean“), с ограничителем потока 12 л/мин

B9445AA* IDEALRAIN
Настенный держатель верхнего душа, 
металлический, с металлической накладкой

A3330AA* IDEALFLEX
Пластиковый шланг для душа 1600 мм 
M1/2“xM1/2“

BC774AA* IDEALRAIN
Металлический ручной душ Stick, цельный 
металлический корпус, цилиндрический 
дизайн

B9448AA IDEALRAIN
Подключение для душевого шланга 1/2”х1/2” 
для встраиваемых смесителей

**** Смесители

BC771AA* IDEALRAIN
Держатель с подключением душевой
лейки 1/2”, кубический дизайн, 
металлический с пластиковым вкладышем,
с обратным клапаном

BC807AA* IDEALRAIN
Держатель с подключением душевой
лейки 1/2”, цилиндрический дизайн, 
металлический с пластиковым вкладышем,
с обратным клапаном 

BC770AA* IDEALRAIN
Фиксированный держатель для душевой 
лейки, кубический дизайн, металлический
с пластиковым вкладышем

BC806AA* IDEALRAIN
Фиксированный держатель для душевой 
ейки, цилиндрический дизайн, металлический
с пластиковым вкладышем

B2233AA IDEALRAIN EVO ROUND L3 
Душ.гарнитур: 3-функциональная лейка 
110мм (легкоочищаемая от известковых 
отложений; с защитой от ожогов),
огранич.потока 8 л/мин, шланг 1750мм 
Idealflex, штанга 600мм с регулируемыми 
кронштейнами Ø20 мм, металл.держатель 
лейки, фиксатор высоты, регулировка 
наклона лейки

B2234AA IDEALRAIN EVO DIAMOND L3
Душ.гарнитур: 3-функциональная лейка
110мм (легкоочищаемая от известковых 
отложений; с защитой от ожогов), огранич.
потока 8 л/мин, шланг 1750мм Idealflex,
штанга 600мм с регулируемыми 
кронштейнами Ø20 мм, металл.держатель 
лейки, фиксатор высоты, регулировка
наклона лейки

B2239AA IDEALRAIN EVO ROUND L3
Душ.комплект: 3-функциональная лейка 
110 мм (легкоочищаемая от известковых 
отложений; с защитой от ожогов), огранич.
потока 8 л/мин, шланг 1750 мм Idealflex, 
пластиковый держатель лейки, регулировка 
наклона лейки

B2240AA IDEALRAIN EVO DIAMOND L3
Душ.комплект: 3-функциональная лейка
110 мм (легкоочищаемая от известковых 
отложений; с защитой от ожогов), огранич.
потока 8 л/мин, шланг 1750 мм Idealflex, 
пластиковый держатель лейки, регулировка 
наклона лейки

B2266AA IDEALRAIN EVO
Душевая система в комплекте с настенным 
смесителем для душа (с функциями 
CLICK и HWTC), 2-функц.керамический 
переключатель, пластиковый верхний 
душ 250 мм, огранич.потока 12 л/мин, 
3-функциональная душевая лейка Evo 
Round Ø110 мм (огранич.потока 8 л/мин.), 
пластиковый шланг 1750 мм Idealflex

A7225AA CERATHERM T50
Душевая система в комплекте с термостат.
смесителем для душа, технология “Cool body”, 
металлические рукоятки
с ограничителями температуры (40ºC)
и потока воды (50%), обратный клапан,
металл.верхний душ 200 мм, огранич.потока 
12 л/мин.,3-функц..душ.лейка Evo Round 110 мм 
с огранич.потока 8 л/мин., регулируемое 
крепление к стене, шланг 1750 мм Idealflex

A5778AA IDEALRAIN EVO ROUND L3 
Душевой гарнитур: 3-функциональная лейка 
110мм (легкоочищаемая от известковых 
отложений; с внутренним охлаждающим 
каналом - защита от ожогов), 
ограничение потока 8 л/мин, шланг 1750мм 
IDEALFLEX, штанга 600мм с регулируемыми 
кронштейнами Ø20 мм, металл.держатель 
лейки, фиксатор высоты, регулировка 
наклона лейки

* Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия» * Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия»
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**** Керамика

E504301 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый на 
столешницу умывальник 50х39 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
без крепежа

E504401 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый на столешницу 
умывальник 58х42 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, без крепежа

E505501 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый на 
столешницу умывальник 42X35 см,
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном

E505701 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый на столешницу 
умывальник 50х38 см, без отверстия
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном

E505901 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый
на столешницу умывальник 58х41 см,
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном

E504601 CONNECT
Овальный встраиваемый под столешницу 
умывальник 48х35 см, без отверстия
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, с крепежом 

E504801 CONNECT
Овальный встраиваемый под столешницу 
умывальник 55х38 см, без отверстия
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, с крепежом 

E505001 CONNECT
Овальный встраиваемый под столешницу 
умывальник 62х41 см, без отверстия
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, с крепежом

E505201 CONNECT
Круглый встраиваемый под столешницу 
умывальник 38 см, без отверстия
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, с крепежом 

E505401 CONNECT
Круглый встраиваемый под столешницу 
умывальник 48 см, без отверстия
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, с крепежом 

E505601 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый под 
столешницу умывальник 42х35 см,
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
с крепежом

E505801 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый под 
столешницу умывальник 50х38 см,
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
с крепежом  

E506101 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый под 
столешницу умывальник 58 см,
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
с крепежом  

K077901 STRADA
Умывальник 60х34 см, встраиваемый
под столешницу, без отверстия под смеситель, 
с отверстием перелива, с крепежом,
с монтажным шаблоном

K078001 STRADA
Встраиваемый умывальник 60х43 см,
без отверстий под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
без крепежа

**** Керамика

T010001 TESI
Полувстраиваемый умывальник 55 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном

T007701 TESI AquaBlade®
Напольный пристенный унитаз соло, 
горизонтальный выпуск (универсальный), 
глубокий смыв, сиденье и крышка T352801
или T352701 заказывается дополнительно,
с крепежом

T007901 TESI AquaBlade®
Подвесной унитаз, сиденье и крышка 
T352801 или T352701 заказывается 
дополнительно, с крепежом
(для полностью скрытого монтажа)

T352701 TESI
Тонкое сиденье и крышка для унитаза, 
дюропласт, тип SANDWICH, с функцией 
плавного закрытия, легкосъемное

T354001 TESI
Напольное пристенное биде,
1 отверстие под смеситель, с крепежом

T355201 TESI
Подвесное биде, 1 отверстие под смеситель, 
с крепежом

E503801 CONNECT
Овальный встраиваемый на столешницу 
умывальник 48х40 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, без крепежа

E503901 CONNECT
Овальный встраиваемый на столешницу 
умывальник 55х43 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, без крепежа

E504001 CONNECT
Овальный встраиваемый на столешницу 
умывальник 62х46 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, без крепежа

E504501 CONNECT
Овальный встраиваемый умывальник 48X35 см, 
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
без крепежа

E504701 CONNECT
Овальный встраиваемый умывальник 
55X38 см, без отверстия под смеситель, 
с отверстием перелива, с монтажным 
шаблоном, без крепежа

E504901 CONNECT
Овальный встраиваемый умывальник 62X41 см, 
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
без крепежа

E504101 CONNECT
Круглый встраиваемый на столешницу 
умывальник 38 см, 1 отверстие под 
смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, без крепежа

E504201 CONNECT
Круглый встраиваемый на столешницу 
умывальник 48 см, 1 отверстие под смеситель, 
с отверстием перелива, с монтажным 
шаблоном, без крепежа

E505101 CONNECT
Круглый встраиваемый умывальник 38 см, 
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
без крепежа

E505301 CONNECT
Круглый встраиваемый умывальник 48 см, 
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном
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**** Керамика

K078101 STRADA
Умывальник-чаша 60х42 см, 1 отверстие 
под смеситель, с отверстием перелива, 
без крепежных отверстий. С монтажным 
шаблоном. Задняя сторона умывальника 
глазурована.

K077601 STRADA
Умывальник-чаша 50х42 см, без отверстия
под смеситель, без отверстия перелива,
с крепежом, с монтажным шаблоном

K078301 STRADA
Умывальник-чаша круглый 42 см,
без отверстия под смеситель, без отверстия 
перелива, с крепежом, с монтажным 
шаблоном

T300101 STRADA II
Умывальник 80 см, 1 отверстие под смеситель, 
с отверстием перелива (щелевого типа),
с керамической накладкой слива, без крепежа

T300001 STRADA II
Умывальник 60 см, 1 отверстие под 
смеситель, с отверстием перелива 
(щелевого типа), с керамической
накладкой слива

**** Поддоны

K517301 ULTRAFLAT
Акриловый квадратный душевой поддон 
90X90 см, отверстие слива 90 мм; сифон 
(T8520AA или J3417AA) и ножки (K935967) 
заказываются дополнительно

K517601 ULTRAFLAT
Акриловый сегментный душевой поддон
90х90 см, отверстие слива 90 мм, R=550 мм;
сифон (T8520AA или J3417AA) и ножки 
(K936067) заказываются дополнительно

**** Ванны

E106401 CONNECT AIR
Встраиваемая акриловая прямоугольная 
ванна 170х75 см, отверстие слива 52 мм,
без системы слива-перелива

E125001 CONNECT AIR
Встраиваемая угловая акриловая ванна 
140х140 см, отверстие слива 52 мм, без ножек, 
без системы слива-перелива

E106901 CONNECT AIR
Встраиваемая акриловая шестиугольная 
ванна 180х90 см, отверстие слива 52 мм,
без системы слива-перелива

E106801 CONNECT AIR
Встраиваемая акриловая овальная ванна 
180х80 см, отверстие слива 52 мм,
без системы слива-перелива

E106701 CONNECT AIR Duo
Встраиваемая акриловая прямоугольная 
ванна 180х80 см, отверстие слива 52 мм,
без системы слива-перелива

**** Ограждения

K9261EO CONNECT 2
Реверсивная панель-дверь 90 см 
для комплектации квадратного / 
прямоугольного ограждения. Для полного 
комплекта необходима вторая дверь.
L=195 см, безопасное прозрачное стекло
6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean, 
алюминиевый профиль Bright silver, хром.
ручки 225 мм, возможно комбинировать
с фиксированной боковой панелью L
(только в качестве 3-й стороны ограждения)

K9251EO CONNECT 2
Сегментное душевое ограждение 90х90 см 
(полный комплект), раздвижные двери,
L=195 см, R=550 мм, безопасное прозрачное 
стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal 
Clean, алюминиевый профиль Bright silver, 
хром.ручки 225 мм, возможно комбинировать 
с фиксированной боковой панелью L 
(только в качестве 3-й стороны ограждения). 
Реверсивная версия

***** Смесители

A7101AA EDGE
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, аэратор с огранич.потока 
5 л/мин, керамический картридж 25 мм, 
гибкая подводка G3/8”, с донным клапаном

A7110AA EDGE
Смеситель для умывальника с высоким 
изливом, система монтажа EasyFix, аэратор 
с огранич.потока 5 л/мин, керамический 
картридж 25 мм, гибкая подводка G3/8”, 
рукоятка сбоку, с донным клапаном

A7112AA EDGE Vessel
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, аэратор с огранич.потока
5 л/мин, керамический картридж 25 мм, 
гибкая подводка G3/8”, рукоятка сбоку,
с донным клапаном

A7116AA EDGE
Настенный смеситель для умывальника, для 
монтажа с A5948NU, аэратор с огранич.потока 
5 л/мин, керамический картридж 28 мм

A7118AA EDGE
Смеситель для биде, система монтажа
EasyFix, поворотный аэратор с огранич.
потока 5 л/мин, керамический картридж 
25 мм, гибкая подводка G3/8”, с донным 
клапаном

A7120AA EDGE
Настенный смеситель для душа, керамический 
картридж 38 мм, с функцией HWTC, монтажна 
стандартных эксцентриках, обратный клапан

A7121AA EDGE Настенный смеситель для ванны, 
керамический картридж 38 мм с 
функцией HWTC, монтаж на стандартных 
эксцентриках, автоматическое 
переключение, обратный клапан

A7126AA EDGE
Встраиваемый смеситель для душа, комплект 
№2 (внешняя часть), керамический картридж 
47 мм с функцией HWTC, с функцией CLICK, 
для монтажа с комплектом A1300NU

A7127AA EDGE
Встраиваемый смеситель для ванны, 
комплект №2 (внешняя часть), керамический 
картридж 47 мм с функцией HWTC,
с функцией CLICK, для монтажа
с комплектом A1300NU

A6326AA TONIC II
Смеситель для умывальника, система монтажа 
EasyFix, регулируемый аэратор с огранич.
потока 5 л/мин, керамический картридж
IS 28 мм, гибкая подводка G3/8”, с донным 
клапаном

A6328AA TONIC II Vessel
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, керамический картридж 
IS 28 мм, регулируемый аэратор с огранич.
потока 5 л/мин, гибкая подводка G3/8”,
с донным клапаном

A6336AA TONIC II
Смеситель для биде, система монтажа EasyFix, 
поворотный аэратор, керамический картридж 
IS 28 мм, гибкая подводка G3/8”, с донным 
клапаном

A6337AA TONIC II
Настенный смеситель для душа, 
керамический картридж Multiport 40 мм,
с функцией HWTC, накладки на эксцентрики 
для скрытого монтажа, обратный клапан

A6338AA TONIC II
Настенный смеситель для ванны, 
керамический картридж Multiport 40 мм, 
с функцией HWTC, автоматическое 
переключение на изливе, обратный клапан

A6339AA TONIC II
Встраиваемый смеситель для душа, комплект 
№2 (внешняя часть), керамический картридж 
IS 47 мм, с функцией HWTC, для монтажа
с комплектом A1000NU

A6340AA TONIC II
Встраиваемый смеситель для ванны, комплект 
№2 (внешняя часть), керамический картридж 
IS 47 мм, с функцией HWTC, автоматическое 
переключение, для монтажа с комплектом 
A1000NU
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***** Смесители

B9445AA* IDEALRAIN
Настенный держатель верхнего душа, 
металлический, с металлической накладкой

B9446AA* IDEALRAIN
Потолочный держатель верхнего душа 150 мм, 
металлический, с металлической накладкой

B1761AA IDEALRAIN EVO JET ROUND XL3
Душ.гарнитур: 3-функциональная лейка 
125 мм (легкоочищаемая от известковых 
отложений; с защитой от ожогов), огранич.
потока 8 л/м., шланг 1750мм Idealflex, штанга 
600мм с регулируемыми кронштейнами 
Ø20 мм, металл.держатель лейки, фиксатор 
высоты, регулировка наклона лейки

B1762AA IDEALRAIN EVO JET DIAMOND XL3 
Душ.гарнитур: 3-функциональная лейка 125 мм 
(легкоочищаемая от известковых отложений; 
с защитой от ожогов), огранич.потока 8 л/
мин, шланг 1750мм Idealflex, штанга 600мм 
с регулируемыми кронштейнами Ø20 мм, 
металл.держатель лейки, фиксатор высоты, 
регулировка наклона лейки

A6986AA IDEALRAIN EVO JET
Душевая система в комплекте с настенным 
термостатическим смесителем для душа 
Ceratherm 100; 3-функциональная душевая 
лейка  Evo Jet Round Ø125 мм, огранич.
потока 8 л/мин.; ультратонкий верхний 
душ 200х300 мм, огранич.потока 12 л/мин, 
нержавеющая сталь, пластиковый шланг 
IdealFlex 1750 мм

A7240AA CERATHERM T100
Душевая система в комплекте с термостат.
смесителем для душа (скрытый монтаж, 
технология “Cool body”, металл.рукоятки с 
огранич.температуры (40ºC) и потока воды 
(50%), обратный клапан), металл.квадратный 
верхний душ 200 мм, огранич.потока 12 л/мин., 
3-функц.душ.лейка Evo Jet Diamond 110 мм 
с огранич.потока 8 л/мин., регулируемое по 
вертикали верхнее крепление к стене, шланг 
1750 мм Idealflex

***** Керамика

K083301 TONIC II
Асимметричный умывальник-чаша 55х40 см, 
без отверстия перелива, без отверстий 
под смеситель, с крепежом, с монтажным 
шаблоном и керамической накладкой слива

K083401 TONIC II
Симметричный умывальник-чаша 55х40 см, 
без отверстия перелива, без отверстий под 
смеситель, с крепежом, монтажным шаблоном 
и керамической накладкой слива

K317301 TONIC II AquaBlade®
Напольный пристенный унитаз-соло, 
глубокий смыв, универсальный выпуск,
с крепежом, с сиденьем и крышкой 
с функцией плавного закрытия K7065, 
дюропласт

K316701 TONIC II AquaBlade®
Подвесной унитаз, с крепежом (для полностью 
скрытого монтажа), с сиденьем и крышкой 
с функцией плавного закрытия K7065, 
дюропласт

K523801 TONIC II
Напольное пристенное биде, 1 отверстие 
под смеситель, с крепежом, с керамической 
накладкой слива

K523601 TONIC II
Подвесное биде, 1 отверстие под смеситель,
с крепежом, с керамической накладкой слива

E207601* IPALYSS
Умывальник-чаша 55х38 см, без отверстия 
под смеситель, без отверстия перелива, 
с монтажным шаблоном, с крепежом

E207701* IPALYSS
Умывальник-чаша 55х38 см, 1 отверстие 
под смеситель, с отверстием перелива, с 
монтажным шаблоном, с крепежом

***** Смесители

A5813AA* CERATHERM Т100
Встраиваемый индивидуальный 
термостатический смеситель для 
душа, комплект №2 (внешняя часть), 
термостатический картридж IS, клапаны 
на керамических дисках 3/4” 90˚, 
металлическая рукоятка с ограничителем 
температуры 40°C, для монтажа с 
комплектом A1000NU

A5814AA* CERATHERM Т100 
Встраиваемый индивидуальный 
термостатический смеситель для 
ванны, комплект №2 (внешняя часть), 
термостатический картридж IS, 2-х ходовые 
клапаны на керамических дисках 90˚, 
интегрированное переключение ванна/душ, 
металлическая рукоятка с ограничителем 
температуры 40°C, для монтажа с комплектом 
A1000NU

A1000NU EASY-BOX
Встраиваемый универсальный комплект. 
Без функционального комплекта, для 
комбинации с однорукоятковыми или 
термостатическими функциональными 
комплектами. 

A2924AA Универсальный излив-наполнитель для ванны 
165 мм

A4109AA* IDEALFLEX
Пластиковый шланг для душа 1750 мм 
M1/2“xM1/2“ 

BC774AA* IDEALRAIN
Металлический ручной душ Stick, цельный 
металлический корпус, цилиндрический 
дизайн

BC771AA* IDEALRAIN
Держатель с подключением душевой лейки 
1/2”, кубический дизайн, металлический 
с пластиковым вкладышем, с обратным 
клапаном

BC807AA* IDEALRAIN
Держатель с подключением душевой лейки 
1/2”, цилиндрический дизайн, металлический 
с пластиковым вкладышем, с обратным 
клапаном

BC770AA* IDEALRAIN
Фиксированный держатель для душевой 
лейки, кубический дизайн, металлический
с пластиковым вкладышем

BC806AA* IDEALRAIN
Фиксированный держатель для душевой лейки, 
цилиндрический дизайн, металлический с 
пластиковым вкладышем

A5803AA* IDEALRAIN
Круглый верхний душ 300 мм, 
легкоочищаемый (силиконовые форсунки 
“Easy clean“), с ограничителем потока
 12 л/мин

A5804AA* IDEALRAIN
Круглый верхний душ 400 мм, легкоочищаемый 
(силиконовые форсунки “Easy clean“),
с ограничителем потока 12 л/мин

A5806AA* IDEALRAIN 
Квадратный верхний душ 400 мм, 
легкоочищаемый (силиконовые форсунки 
“Easy clean“), с ограничителем потока
12 л/мин

BC772AA* IDEALRAIN 
Подключение для душевого шланга 1/2”, 
кубический дизайн, металлический,
с обратным клапаном

BC808AA* IDEALRAIN
Подключение для душевой лейки 1/2”, 
цилиндрический дизайн, металлический,
с обратным клапаном

B9444AA* IDEALRAIN Настенный держатель верхнего 
душа 300 мм, металлический, с металлической 
накладкой

* Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия» * Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия»
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***** Керамика

E207801* IPALYSS
Умывальник-чаша 55х38 см, без отверстия 
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, с крепежом

T299801 STRADA II
Умывальник-чаша 60х40 см, с полочкой для 
монтажа смесителя, с отверстием перелива,
с керамической накладкой слива, с крепежом

T299901 STRADA II
Умывальник-чаша 60х40 см, без отверстия 
под смеситель, с отверстием перелива,
с керамической накладкой слива,
с крепежом

E139101* IPALYSS
Умывальник-чаша 80х40 см, без отверстия под 
смеситель, без отверстия перелива,
с монтажным шаблоном, с крепежом

T360401 STRADA II
Умывальник-чаша 60 см, без отверстия
под смеситель, с отверстием перелива,
с керамической накладкой слива,
с крепежом

T295901 STRADA II
Умывальник-чаша круглый 45 см для монтажа 
на столешнице, без отверстия под смеситель, 
без отверстия перелива, с керамической 
накладкой слива, с крепежом

T296301 STRADA II
Умывальник-чаша квадратный 40 см для 
монтажа на столешнице, без отверстия
под смеситель, с отверстием перелива,
с керамической накладкой слива,
с крепежом

S249601 CONTOUR 21
Умывальник 50 см, встраиваемый под 
столешницу, без отверстий под смеситель, 
с отверстием перелива, без крепежа 
(рекомендуемый крепеж - S9118)

T299301 STRADA II
Полувстраиваемый умывальник 50х40 см, 
с отверстием перелива, с керамической 
накладкой слива, с крепежом

T296801 STRADA II AquaBlade®
Напольный пристенный унитаз соло, 
горизонтальный выпуск (может дополняться 
пластиковыми выпускными патрубками 
на 90˚), глубокий смыв, сиденье и крышка 
стандарт T360001 или с функцией 
плавного закрытия T360101 заказывается 
дополнительно, с крепежом для полностью 
скрытого монтажа

T299701 STRADA II AquaBlade®
Подвесной унитаз, сиденье и крышка 
стандарт T360001 или с функцией 
плавного закрытия T360101 заказывается 
дополнительно, с крепежом для полностью 
скрытого монтажа

T360101 STRADA II
Сиденье и крышка, дюропласт, с функцией 
плавного закрытия

T296901 STRADA II
Напольное пристенное биде, 1 отверстие 
под смеситель, с керамической накладкой 
слива, с крепежом

T297101 STRADA II
Подвесное биде, 1 отверстие под смеситель,
с керамической накладкой слива, с крепежом

***** Ограждения

L62XXEO SYNERGY
Фиксированная душевая панель, 
ширина от 70 до 160 см, высота 200 см, 
закаленное безопасное прозрачное стекло 
8 мм с покрытием IdealClean, нижний 
алюминиемый профиль и регулируемый 
стенной профиль Bright silver в комплекте 
(в случае монтажа панели соло стенной 
профиль не используется). Может 
устанавливаться как с поддоном, так и без 
поддона на плиточный пол

L618XEO SYNERGY
Фиксированная душевая панель, ширина от 
90 до 160 см, высота 200 см, закаленное 
безопасное прозрачное стекло 8 мм 
с покрытием IdealClean, с матовой 
полосой, нижний алюминиемый профиль и 
регулируемый стенной профиль Bright silver 
в комплекте (в случае монтажа панели соло 
стенной профиль не используется). Может 
устанавливаться как с поддоном, так и без 
поддона на плиточный пол

L6229EO SYNERGY
Опора-распорка 1 м (при необходимости 
обрезается под нужный размер), крепежи и 
заглушки в комплекте

***** Ванны

E113801 CONNECT AIR
Акриловая свободностоящая ванна 169х78 
см, отверстие слива 52 мм, для монтажа 
с напольным смесителем; с ножками, без 
системы слива-перелива

E306801 DEA
Свободностоящая акриловая ванна 190X90 см, 
с системой слива-перелива Click-clack 
(комплект), с донной накладкой слива, 
с монтажной опорой (ножками)

***** Поддоны

K8215XX* ULTRAFLAT S
Квадратный душевой поддон 90х90 см, 
литой мрамор, цвет в ассортименте. 
Декоративная накладка слива из нерж.
стали в комплекте, ножки K936467 и сифон 
K936367 заказываются дополнительно

K8219XX* ULTRAFLAT S
Прямоугольный душевой поддон 100х80 
см, литой мрамор, цвет в ассортименте. 
Декоративная накладка слива из нерж.стали
в комплекте, ножки K936467 и сифон K936367 
заказываются дополнительно

K8227XX* ULTRAFLAT S
Прямоугольный душевой поддон 120х80 
см, литой мрамор, цвет в ассортименте. 
Декоративная накладка слива из нерж.стали
в комплекте, ножки K936467 и сифон 
K936367 заказываются дополнительно

* Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия» * Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия»
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** Смесители

BA234AA VIDIMA UNO
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, излив 84 мм, керамический 
картридж 35 мм, гибкая подводка G1/2” , без 
донного клапана

BA237AA VIDIMA UNO 
Настенный смеситель для душа, 
керамический картридж 35 мм, с душ.
гарнитуром (душевая лейка 70 мм, 
металлический шланг 1500 мм, держатель 
для лейки)

BA238AA VIDIMA UNO
Настенный смеситель для ванны, настенный 
монтаж, излив 95 мм, керамический 
картридж 35 мм, ручное переключение, 
с душ.гарнитуром (душевая лейка 70 мм, 
металлический шланг 1500 мм, держатель 
для лейки)

BA220AA VIDIMA FRESH XL 
Штанга 900 мм, Ø24 мм, пластиковый 
держатель лейки, хромированная мыльница 
в комплекте

*** Смесители

BA366AA VIDIMA NEXT 
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, излив 105 мм, 
керамический картридж 40 мм, с функцией 
HWTC, гибкая подводка G3/8” 550 мм, 
переходник на 1/2” в комплекте, без донного 
клапана

BA370AA VIDIMA NEXT
Настенный смеситель для душа, 
керамический картридж 40 мм, с функцией 
HWTC, с душ.гарнитуром (душевая лейка 
Ø70 мм, металлический шланг 1500 мм, 
держатель для лейки)

BA371AA VIDIMA NEXT
Настенный смеситель для ванны 
с керамическим переключателем, 
керамический картридж 40 мм, с функцией 
HWTC, с душ.гарнитуром (душевая лейка 
Ø70 мм, металлический шланг 1500 мм, 
держатель для лейки)

BA372AA VIDIMA NEXT
Настенный смеситель для ванны с 
керамическим переключателем, поворотный 
излив 320 мм, керамический картридж
40 мм, с функцией HWTC, с душ.гарнитуром 
(душевая лейка Ø70 мм, металлический 
шланг 1500 мм, держатель для лейки)

BA219AA VIDIMA FRESH L 
Штанга 700 мм, Ø24 мм, пластиковый 
держатель лейки, прозрачная мыльница
в комплекте

BA374AA VIDIMA NEXT 
Смеситель для кухонной мойки, cистема 
облегченного монтажа StrongFix®, трубчатый 
поворотный излив, керамический картридж 
IS 40 мм, функция HWTC, гибкая подводка 
G3/8" 550 мм, переходник на 1/2"

BA375AA VIDIMA NEXT
Смеситель для кухонной мойки, cистема 
монтажа StrongFix®, керамический картридж 
IS 40 мм, с функцией HWTC, гибкая подводка 
G3/8” 550 мм, переходник на 1/2”

*** Керамика

V302701 EUROVIT 
Умывальник 60х46 см, 1 отверстие под 
смеситель, без крепежа, для монтажа с 
колонной R2066 или полуколонной V9211. 
Без индивидуальной упаковки.

R206601 EUROVIT 
Колонна для умывальника.
Без индивидуальной упаковки

V921101 EUROVIT 
Полуколонна для умывальников V3028, 
V3027, с крепежом. Без индивидуальной 
упаковки

W328801 EUROVIT
Напольный унитаз-компакт, глубокий смыв, 
горизонтальный выпуск, бачок с двойной 
кнопкой слива 3/4,5 л, нижняя подводка, с 
крепежом, с сиденьем и крышкой стандарт, 
стальные хромированные шарниры, 
дюропласт (E131701)

W740601 ECCO/EUROVIT
Подвесной унитаз, глубокий смыв,
без сиденья и крышки. Для монтажа
с сиденьем и крышкой W302601 или 
W303001

W302601 Сиденье и крышка, стандарт, дюропласт, 
стальные шарниры

W303001 Сидение и крышка с функцией плавного 
закрытия, дюропласт
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*** Поддоны

T266201 CONNECT
Керамический квадратный душевой поддон 
90X90 см, отверстие слива 90 мм, сифон 
(J3417AA или T8520AA) заказывается 
дополнительно. Для напольной установки, 
отверстие слива расположено на 
фронтальной стороне

T266901 CONNECT
Керамический угловой (сегментный) 
душевой поддон 90X90 см, R=550 mm, 
отверстие слива 90 мм, сифон (J3417AA 
или T8520AA) заказывается дополнительно. 
Для напольной установки, отверстие слива 
расположено в углу

*** Ванны

K274501 HOTLINE 
Прямоугольная акриловая ванна 160х70 
см для встраиваемой установки или для 
монтажа с панелями, отверстие слива 
52 мм, без ножек, без системы слива-
перелива

K229901 Фронтальная панель для ванны 160 см,
с крепежом

K274601 HOTLINE
Прямоугольная акриловая ванна 170х75 
см для встраиваемой установки или для 
монтажа с панелями, отверстие слива 52 мм, 
без ножек, без системы слива-перелива

K274701 HOTLINE
Прямоугольная акриловая ванна 170х80 
см для встраиваемой установки или для 
монтажа с панелями, отверстие слива 52 мм, 
без ножек, без системы слива-перелива

K230001 Фронтальная панель для ванны 170 см,
с крепежом

K274801 HOTLINE
Прямоугольная акриловая ванна 180х80 
см для встраиваемой установки или для 
монтажа с панелями, отверстие слива 52 мм, 
без ножек, без системы слива-перелив

K230101 Фронтальная панель для ванны 180 см,
с крепежом

**** Смесители

BC699AA* CERAFINE O
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, аэратор с огранич.потока
5 л/мин, керамический картридж 28 мм
FirmaFlow, с функцией HWTC, гибкая 
подводка G3/8”, с донным клапаном

BC705AA CERAFINE O
Смеситель для биде, система монтажа EasyFix, 
поворотный аэратор с огранич.потока 5 л/мин, 
картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC, 
гибкая подводка G3/8”, с донным клапаном

BC500AA* CERAFINE O
Настенный смеситель для ванны, монтаж
на стандартных эксцентриках, керамический 
картридж 38 мм FirmaFlow, с функцией 
HWTC, автоматическое переключение, 
обратный клапан

BC499AA* CERAFINE O
Настенный смеситель для душа, картридж
38 мм FirmaFlow с функцией HWTC, монтаж
на стандартных эксцентриках, обратный 
клапан

A7350AA CERAFINE O Встраиваемый смеситель 
для ванны, комплект №2 (внешняя часть), 
картридж 47 мм с функцией HWTC, 
с функцией CLICK, автоматическое 
переключение, для монтажа с комплектом 
A1000NU

A7349AA CERAFINE O
Встраиваемый смеситель для душа, комплект 
№2 (внешняя часть), картридж 47 мм
с функцией HWTC, с функцией CLICK,
для монтажа с комплектом №1 A1000N

A2924AA Универсальный излив-наполнитель
для ванны 165 мм

A1000NU EASY-BOX
Встраиваемый универсальный комплект.
Без функционального комплекта, для 
комбинации с однорукоятковыми или 
термостатическими функциональными 
комплектами

B9503AA IDEALRAIN SOFT S3
Душ.гарнитур, состоящий из: 
3-функциональной лейки Ø80 мм 
(легкоочищаемая от известковых отложений; 
с защитой от ожогов), огранич.потока 
8 л/мин, штанги 600 мм с пластиковым 
слайдером, металлического шланга 1750 мм, 
прозрачной пластиковой мыльницы

B9415AA IDEALRAIN SOFT M3
Душ.гарнитур, состоящий из: 
3-функциональной лейки 100 мм 
(легкоочищаемая от известковых отложений; 
с защитой от ожогов), огранич.потока 8 л/
мин, штанги 600мм,  шланга для душа IdealFlex 
1750мм, пластиковой прозрачной мыльницы

B9442AA IDEALRAIN SOFT
Верхний душ Ø200 мм, металлический 
(латунь), для комбинации с B9444AA, 
B9445AA или B9446AA, огранич.потока
12 л/мин

B9444AA IDEALRAIN
Настенный держатель верхнего душа 300 мм, 
металлический, с металлической накладкой

B9446AA IDEALRAIN
Потолочный держатель верхнего душа 
150 мм, металлический, с металлической 
накладкой

B9448AA IDEALRAIN Подключение для душевого шланга 
1/2”х1/2” для встраиваемых смесителей

A7208AA CERATHERM T25
Душевая система в комплекте с термостат.
смесителем для душа (монтаж
на стандартных эксцентриках, технология
“Cool body”), пласт.рукоятки с 
ограничителями температуры (40ºC) 
и потока воды (50%), обратный клапан), пласт.
верхний душ 200 мм, огранич.потока
12 л/мин., 3-функц.душ.лейка Idealrain 100 мм 
с огранич.потока 8 л/мин., регулируемое
по вертикали верхнее крепление к стене, 
шланг 1600 мм Idealflex

B1377AA IDEALRAIN ECO SL
Душевая система со смесителем для 
ванны Connect (с функциями CLICK и 
HWTC), 3-функциональной керамический 
переключатель, пластик.слайдер с кнопкой, 
металл.крепления к стене, пластик. верхний 
душ 200 мм, 3-функциональная душ. лейка
80 мм, металлический шланг 1500 мм

* Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия»
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**** Поддоны

T446701 ULTRAFLAT 2
Акриловый квадратный душевой поддон 
90X90 см

T448301 ULTRAFLAT 2
Акриловый прямоугольный душевой поддон 
120X90 см

T447201 ULTRAFLAT 2
Акриловый прямоугольный душевой поддон 
170X80 см

**** Ванны

E106401 CONNECT AIR
Встраиваемая акриловая прямоугольная 
ванна 170х75 см, отверстие слива 52 мм,
без системы слива-перелива

E106701 CONNECT AIR Duo
Встраиваемая акриловая прямоугольная 
ванна 180х80 см, отверстие слива 52 мм,
без системы слива-перелива 

E113401 CONNECT AIR
Асимметричная акриловая ванна 170х80 
см, левая версия, отверстие слива 52 мм, 
без системы слива-перелива, для монтажа 
с фронтальной и боковой панелями или 
только с фронт.панелью

E124901 CONNECT AIR
Встраиваемая угловая акриловая ванна 
130х130 см, отверстие слива 52 мм,
без ножек, без системы слива-перелива

**** Керамика

T279801 ESEDRA
Умывальник 60х46 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
без крепежа

T282901 ESEDRA
Полуколонна для умывальника, с крепежом

T283901 ESEDRA
Колонна для умывальника

T281101 ESEDRA Guest
Умывальник 45X36 см 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
без крепежа, для монтажа с колонной 
T290401, полуколонной T290301
или дизайн-сифоном

T290301 ESEDRA
Полуколонна для умывальника
ESEDRA Guest (45 см), с крепежом

T290401 ESEDRA
Колонна для умывальника ESEDRA Guest 
(45 см)

T282001 ESEDRA
Напольный пристенный унитаз для монтажа 
с бачком T282801, короткая проекция, 
глубокий смыв, сиденье и крышка T318601 
или T318301 заказывается дополнительно

T282801 ESEDRA
Бачок для унитаза, нижняя подводка, 
двойной смыв 3/4,5 л

T318301 ESEDRA
Сиденье и крышка для унитаза T282001 
(короткая проекция), дюропласт,
с функцией плавного закрытия

T281401 ESEDRA
Подвесной унитаз, с крепежом, сиденье
и крышка T318201 или T318101 заказывается 
дополнительно

T318101 ESEDRA
Сиденье и крышка для унитазов T283401, 
T281201, T281401, дюропласт, с функцией 
плавного закрыти

T281301 ESEDRA
Напольное пристенное биде, 1 отверстие 
под смеситель, с крепежом

T281501 ESEDRA 
Подвесное биде, 1 отверстие под смеситель, 
с крепежом

**** Ограждения

K9261EO CONNECT 2
Реверсивная панель-дверь 90 см 
для комплектации квадратного / 
прямоугольного ограждения. Для полного 
комплекта необходима вторая дверь. L=195 
см, безопасное прозрачное стекло 6 мм, 
антиизвестковое покрытие Ideal Clean, 
алюминиевый профиль Bright silver, хром.
ручки 225 мм, возможно комбинировать
с фиксированной боковой панелью L
(только в качестве 3-й стороны ограждения)

K9251EO CONNECT 2
Сегментное душевое ограждение 90х90 
см (полный комплект), раздвижные двери, 
L=195 см, R=550 мм, безопасное прозрачное 
стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие 
Ideal Clean, алюминиевый профиль Bright 
silver, хром.ручки 225 мм, возможно 
комбинировать с фиксированной боковой 
панелью L (только в качестве 3-й стороны 
ограждения). Реверсивная версия

K9270EO CONNECT 2
Распашная дверь в нишу 90 см, открытие 
наружу, L=195 см, безопасное прозрачное 
стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие 
Ideal Clean, алюминиевый профиль Bright 
silver, хром.ручки 225 мм, возможно 
комбинировать с фиксированной боковой 
панелью L. Реверсивная версия

K9287EO CONNECT 2
Складная дверь в нишу 90 см, L=195 см, 
безопасное прозрачное стекло 6 мм, 
антиизвестковое покрытие Ideal Clean, 
алюминиевый профиль Bright silver, хром.
ручки 225 мм, возможно комбинировать 
с фиксированной боковой панелью L. 
Реверсивная версия
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***** Смесители

A6555AA TESI
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, керамический картридж 
28 мм, с функцией HWTC, гибкая подводка 
G3/8”, с донным клапаном

A6573AA TESI Vessel
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, аэратор с огранич.потока
5 л/мин, керамический картридж 28мм,
с функцией HWTC, гибкая подводка G3/8”,
с донным клапаном

A6579AA TESI
Смеситель для биде, система монтажа 
EasyFix, поворотный аэратор, керамический 
картридж 28 мм, с функцией HWTC, гибкая 
подводка G3/8”, с донным клапаном

A6581AA TESI
Настенный смеситель для душа, 
керамический картридж 40 мм, с функцией 
HWTC, с функцией CLICK, монтаж на 
стандартных эксцентриках, обратный клапан

A6583AA TESI
Настенный смеситель для ванны, 
керамический картридж 40 мм, с функцией 
HWTC, с функцией CLICK , автоматическое 
переключение, обратный клапан

A6585AA TESI
Встраиваемый смеситель для душа, комплект 
№2 (внешняя часть), керамический картридж 
47 мм, с функцией HWTC, с функцией CLICK, 
для монтажа с комплектом A1000NU

A6586AA TESI
Встраиваемый смеситель для ванны, 
комплект №2 (внешняя часть), керамический 
картридж 40 мм, с функцией HWTC, 
автоматическое переключение, для
монтажа с комплектом A1000NU

A7021AA* CONNECT AIR
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, аэратор с огранич.потока
5 л/мин, керамический картридж 40 мм,
с функцией HWTC, гибкая подводка G3/8”,
с донным клапаном

A7012AA* CONNECT AIR Grande
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, аэратор с огранич.потока
5 л/мин, керамический картридж 25 мм, 
гибкая подводка G3/8”, с донным клапаном

A7020AA* CONNECT AIR
Смеситель для умывальника, высокий 
поворотный излив, угол поворота 120°, 
система монтажа EasyFix, керамический 
картридж 25 мм, гибкая подводка G3/8”,
с донным клапаном

A7025AA* CONNECT AIR Vessel
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, аэратор с огранич.потока
5 л/мин, керамический картридж 25 мм, 
гибкая подводка G3/8”, с донным клапаном

A7030AA* CONNECT AIR
Смеситель для биде, система монтажа 
EasyFix, поворотный аэратор, керамический 
картридж 25 мм, гибкая подводка G3/8”,
с донным клапаном

A7032AA* CONNECT AIR
Настенный смеситель для душа, 
керамический картридж IS 40 мм,
с функцией HWTC, с функцией CLICK, 
монтаж на стандартных эксцентриках, 
обратный клапан

A7033AA* CONNECT AIR
Настенный смеситель для ванны, 
керамический картридж IS 40 мм, с функцией 
HWTC, с функцией CLICK, монтаж на 
стандартных эксцентриках, автоматическое 
переключение, обратный клапан

A7034AA* CONNECT AIR Встраиваемый смеситель 
для душа, комплект №2 (внешняя часть), 
керамический картридж 47 мм, с функцией 
HWTC, с функцией CLICK, для монтажа
с комплектом A1000NU

A7035AA* CONNECT AIR
Встраиваемый смеситель для ванны, 
комплект №2 (внешняя часть), керамический 
картридж 47 мм, с функцией HWTC, 
с функцией CLICK, автоматическое 
переключение, для монтажа с комплектом 
A1000NU

***** Смесители

A7238AA CERATHERM T100
Настенный термостатический смеситель 
для ванны, скрытый монтаж на эксцентриках, 
термостатический картридж IS, затворы
на керамических дисках G1/2 180˚, 
технология “Cool body”, металлические 
рукоятки с ограничителями температуры 
(40ºC) и потока воды (50%), обратный 
клапан, переключатель интегрирован
в корпус

A7229AA CERATHERM T100
Настенный термостатический смеситель 
для душа, скрытый монтаж на эксцентриках, 
термостатический картридж IS, новая 
технология, затворы на керамических 
дисках G1/2 180˚, технология “Cool body”, 
металлические рукоятки с ограничителями 
температуры (40ºC) и потока воды (50%), 
обратный клапан

A5620AA CERATHERM 200
Встраиваемый индивидуальный 
термостатический смеситель для 
ванны, комплект №2 (внешняя часть), с 
интегрированным переключением ванна/
душ, стопор безопасности при 40°C, 
металлическая накладка, для монтажа с 
комплектом A1000NU

A2924AA Универсальный излив-наполнитель для ванны 
165 мм

B1763AA IDEALRAIN EVO JET ROUND XL3
Душ.гарнитур: 3-функциональная лейка 
125 мм (легкоочищаемая от известковых 
отложений; с защитой от ожогов), огранич.
потока 8 л/м., шланг 1750мм Idealflex, штанга 
900мм с регулируемыми кронштейнами 
Ø20 мм, металл.держатель лейки, фиксатор 
высоты, регулировка наклона лейки

B1764AA IDEALRAIN EVO JET DIAMOND XL3
Душ.гарнитур: 3-функциональная лейка 
125 мм (легкоочищаемая от известковых 
отложений; с защитой от ожогов), огранич.
потока 8 л/мин, шланг 1750мм Ideal-
flex, штанга 900мм с регулируемыми 
кронштейнами Ø20 мм, металл.держатель 
лейки, фиксатор высоты, регулировка 
наклона лейки

A7241AA CERATHERM T100
Душевая система в комплекте с термостат.
смесителем для душа (скрытый монтаж, 
технология “Cool body”, металл.рукоятки с 
огранич.температуры (40ºC) и потока воды 
(50%), обратный клапан), металл.2-функц.
круглый верхний душ 250 мм, огранич.
потока 12 л/мин., 3-функц.душ.лейка Evo 
Jet Round 125 мм, огранич.потока 8 л/мин, 
регулируемое до 10 мм по горизонтали 
верхнее крепление к стене, шланг 1750 мм 
Idealflex

A7230AA CERATHERM T50
Душевая система в комплекте с термостат.
смесителем для душа (монтаж на стандарт.
эксцентриках, технология “Cool body”, 
металл.рукоятки с огранич.температуры 
(40ºC) и потока воды (50%), обратный 
клапан), металл.верхний душ 200 мм, 
огранич.потока 12 л/мин, 3-функц.душ.
лейка Evo Round 110 мм, огранич.потока 8 
л/мин, регулируемое по вертикали верхнее 
крепление к стене, шланг 1750мм Idealflex, 
пластик.полочка

A1000NU EASY-BOX
Встраиваемый универсальный комплект. 
Без функционального комплекта, для 
комбинации с однорукоятковыми или 
термостатическими функциональными 
комплектами. 

***** Керамика

T044301 DEA
Умывальник-чаша 52х32 см, без отверстия 
перелива, с крепежом, с монтажным 
шаблоном, с керамической накладкой
слива

T044501 DEA
Умывальник-чаша 62х43 см, 1 отверстие 
под смеситель, без отверстия перелива,
с крепежом, с монтажным шаблоном,
с керамической накладкой слива

T348801 DEA AquaBlade®
Подвесной унитаз, глубокий смыв,
с крепежом (для полностью скрытого 
монтажа), с сиденьем и крышкой с функцией 
плавного закрытия T676701, дюропласт

T509801 DEA
Подвесное биде, 1 отверстие под смеситель, 
с крепежом, с керамической накладкой слива

T349101 DEA AquaBlade®
Напольный пристенный унитаз-соло, 
глубокий смыв, с крепежом, с переходником 
на 90º (для вертикального выпуска), 
с сидением и крышкой с функцией 
плавного закрытия T676701, дюропласт 

T509901 DEA 
Напольное пристенное биде,
1 отверстие под смеситель, с крепежом,
с керамической накладкой слива 

* Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия»
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***** Поддоны

K8304XX* ULTRAFLAT S
Прямоугольный душевой поддон 180х80 см, 
литой мрамор, цвет в ассортименте. 
Декоративная накладка слива из нерж.
стали в комплекте, ножки K936467 и сифон 
K936367 заказываются дополнительно

K8327XX* ULTRAFLAT S
Прямоугольный душевой поддон 200х100 см, 
литой мрамор, цвет в ассортименте. 
Декоративная накладка слива из нерж.стали
в комплекте, ножки K936467 и сифон K936367 
заказываются дополнительно

***** Ограждения

L62XXEO SYNERGY
Фиксированная душевая панель, 
ширина от 70 до 160 см, высота 200 см, 
закаленное безопасное прозрачное стекло 
8 мм с покрытием IdealClean, нижний 
алюминиемый профиль и регулируемый 
стенной профиль Bright silver в комплекте 
(в случае монтажа панели соло стенной 
профиль не используется). Может 
устанавливаться как с поддоном, так и без 
поддона на плиточный пол

L618XEO SYNERGY
Фиксированная душевая панель, ширина
от 90 до 160 см, высота 200 см, закаленное 
безопасное прозрачное стекло 8 мм 
с покрытием IdealClean, с матовой 
полосой, нижний алюминиемый профиль и 
регулируемый стенной профиль Bright silver 
в комплекте (в случае монтажа панели соло 
стенной профиль не используется). Может 
устанавливаться как с поддоном, так и без 
поддона на плиточный пол

L6229EO SYNERGY
Опора-распорка 1 м (при необходимости 
обрезается под нужный размер), крепежи
и заглушки в комплекте

***** Ванны

E106401 CONNECT AIR
Встраиваемая акриловая прямоугольная 
ванна 170х75 см, отверстие слива 52 мм,
без системы слива-перелива

K746801 TONIC II
Угловая встраиваемая акриловая ванна 
150X150 см без ножек, без системы слива-
перелива. Для монтажа с системой слива 
E3097AA/E3098AA

КОММЕРчЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТь

* Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия»
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** Смесители

B2010AA VIDIMA UNO Grande
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, керамический картридж 
35 мм, гибкая подводка G1/2”, без донного 
клапана

BA357AA VIDIMALIFE
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, поворотный излив 99 мм, 
керамические кранбуксы с поворотом 180˚, 
пластиковые рукоятки, гибкая подводка G1/2”, 
без донного клапана

** Керамика

W409601 ULYSSE S
Умывальник 60х46 см, 1 отверстие
под смеситель, с кольцом перелива,
без крепежа

W502301 SIRIUS
Встраиваемый умывальник 55х44 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием 
перелива, без крепежа

E874901 EUROVIT
Встраиваемый умывальник 57X46 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием 
перелива

W901301 SIRIUS/KORONA
Унитаз-компакт, горизонтальный выпуск, 
нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л,
с сиденьем и крышкой стандарт W300201,
с крепежом

E406501 SEVAFRESH
Подвесной унитаз, глубокий смыв, сиденье и 
крышка заказывается дополнительно

W303901 Сиденье и крышка для унитаза с функцией 
плавного закрытия, дюропласт, пластиковые 
шарниры

W301001 Сиденье и крышка для унитаза, дюропласт, 
стандарт, пластиковые шарниры

W390001 SEVAMIX
Писсуар, верхняя подводка, скрытый выпуск, 
с резиновым разделителем, с крепежом, для 
монтажа со сливным механизмом B7120AA 
или B6928AA и сифоном W340067 или 
W340167

W390101 SEVAMIX
Писсуар задняя подводка, скрытый выпуск,
с резиновым разделителем, с крепежом,
для монтажа со скрытым сливным 
механизмом и сифоном W340067
или W340167

W340067 Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск

S612001 Перегородка для писсуара, с крепежом B7120AA Смывной механизм для писсуара 1/2”
без регулировки, для верхней подводки,
с резиновым адаптором и розеткой

B6928AA Смывной механизм для писсуара 1/2”
с регулировкой, для верхней подводки,
с резиновым адаптором и розеткой

B7391AA Встраиваемый смывной напорный клапан 
для писсуаров G1/2" с задней подводкой, 
с кнопкой, нержавеющая сталь

K710667 Соединительный комплект для писсуаров 
с задней (скрытой) подводкой (прокладка и 
трубка, для монтажа между писсуаром 
и механизмом слива)

*** Смесители

B1710AA CERAFLEX
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, аэратор с огранич.потока
5 л/мин, керамический картридж 40 мм,
с функцией HWTC, гибкая подводка G3/8”, 
без донного клапана

B1714AA CERAFLEX Grande
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, аэратор с огранич.потока
5 л/мин, керамический картридж 40 мм,
с функцией HWTC, гибкая подводка G3/8”, 
без донного клапана

BA396AA VIDIMA HYPE
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, керамический картридж
35 мм, с функцией HWTC, с функцией CLICK, 
гибкая подводка G3/8”, переходник на 1/2”, 
без донного клапана

BA408AA VIDIMA HYPE
Смеситель для умывальника с высоким 
изливом и рукояткой сбоку, система 
монтажа EasyFix, керамический картридж 
5 мм, с функцией HWTC, с функцией CLICK, 
гибкая подводка G3/8”, переходник на 1/2”, 
без донного клапана

*** Керамика

V302801 EUROVIT
Умывальник 65х46 см, 1 отверстие под 
смеситель, без крепежа, для монтажа
с колонной R2066 или полуколонной V9211. 
Без индивидуальной упаковки

R206601 EUROVIT
Колонна для умывальника.
Без индивидуальной упаковки

V921101 EUROVIT
Полуколонна для умывальников V3028, 
V3027, с крепежом. Без индивидуальной 
упаковки

E874901 EUROVIT
Встраиваемый умывальник 57X46 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием 
перелива

V337001 EUROVIT
Напольный унитаз-компакт, горизонтальный 
выпуск, бачок с двойной кнопкой слива
3/6 л, нижняя подводка, с крепежом,
с сиденьем и крышкой стандарт, стальные 
хромированные шарниры, дюропласт

W740601 ECCO/EUROVIT
Подвесной унитаз, глубокий смыв, без 
сиденья и крышки. Для монтажа с сиденьем
и крышкой W302601 или W303001

W302601 Сиденье и крышка, стандарт, дюропласт, 
стальные шарниры

W303001 Сиденье и крышка с функцией плавного 
закрытия, дюропласт

K553801 EUROVIT
Писсуар, задняя подводка, смыв
0,3 - 0,7 л / сек., мин. 2 л/смыв, с крепежом

BK553901 EUROVIT
Писсуар, верхняя подводка, смыв
0,3 - 0,7 л / сек., мин. 2 л/смыв, с крепежом
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**** Смесители

B0700AA CERAPLAN III
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, гибкая подводка G3/8” PEX, 
керамический картридж 40 мм с функцией 
HWTC, с функцией CLICK, с донным 
клапаном

B0703AA CERAPLAN III
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, гибкая подводка G3/8” PEX, 
керамический картридж 40 мм с функцией 
HWTC, с функцией CLICK, без донного 
клапана

B0704AA CERAPLAN III Grande
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, гибкая подводка G3/8” PEX, 
керамический картридж 40 мм с функцией 
HWTC, с функцией CLICK, с донным 
клапаном

B0705AA CERAPLAN III Grande
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, гибкая подводка G3/8" PEX, 
керамический картридж 40 мм с функцией 
HWTC, с функцией CLICK, без донного 
клапана

A6557AA TESI
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, аэратор с огранич.потока
5 л/мин, керамический картридж 28мм,
с функцией HWTC, гибкая подводка G3/8”,
с донным клапаном

A6559AA TESI
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, аэратор с огранич.потока
5 л/мин, керамический картридж 28 мм,
с функцией HWTC, гибкая подводка G3/8”, 
без донного клапана

A6563AA TESI Grande
Смеситель для умывальника, система 
EasyFix, аэратор с огранич.потока 5 л/мин, 
керамический картридж 28 мм, с функцией 
HWTC, гибкая подводка G3/8”, с донным 
клапаном

A6575AA TESI Vessel 
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, длина излива 140 мм, 
аэратор с огранич.потока 5 л/мин, 
керамический картридж 28 мм, с функцией 
HWTC, гибкая подводка G3/8”, без донного 
клапана

A6143AA CERAPLUS 
Излив для умывальника, работа от батарейки, 
система монтажа EasyFix, длина излива 
116 мм,ламинарный регулятор потока
с огранич.потока 5 л/мин, гибкая подводка 
G3/8” 

A6144AA CERAPLUS
Излив для умывальника, работа от блока 
питания, система монтажа EasyFix, длина 
излива 116 мм, ламинарный регулятор потока 
с огранич.потока 5 л/мин, гибкая подводка 
G3/8” 

A6145AA CERAPLUS
Смеситель для умывальника, работа от 
батарейки, система монтажа EasyFix, длина 
излива 116 мм, ламинарный регулятор потока 
с огранич.потока 5 л/мин, гибкая подводка 
G3/8”  

A6146AA CERAPLUS
Смеситель для умывальника, работа от блока 
питания, система монтажа EasyFix, длина 
излива 116 мм, ламинарный регулятор потока 
с огранич.потока 5 л/мин, гибкая подводка 
G3/8” 

A3813NU Термостат для пре-смешивания воды 
(предварительное регулирование 
температуры)

*** Керамика

S612001 Перегородка для писсуара, с крепежом B7120AA Смывной механизм для писсуара 1/2” без 
регулировки, для верхней подводки, с 
резиновым адаптором и розеткой

B6928AA Смывной механизм для писсуара 1/2” с 
регулировкой, для верхней подводки, с 
резиновым адаптором и розеткой

KB7391AA Встраиваемый смывной напорный клапан 
для писсуаров G1/2” с задней подводкой, с 
кнопкой, нержавеющая сталь

K710667 Соединительный комплект для писсуаров 
с задней (скрытой) подводкой (прокладка 
и трубка, для монтажа между писсуаром и 
механизмом слива)

K822367 Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск
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**** Керамика

E503801 CONNECT
Овальный встраиваемый на столешницу 
умывальник 48х40 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, без крепежа

E503901 CONNECT
Овальный встраиваемый на столешницу 
умывальник 55х43 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, без крепежа

E504001 CONNECT
Овальный встраиваемый на столешницу 
умывальник 62х46 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, без крепежа

E504501 CONNECT
Овальный встраиваемый умывальник 
48X35 см, без отверстия под смеситель, 
с отверстием перелива, с монтажным 
шаблоном, без крепежа

E504701 CONNECT
Овальный встраиваемый умывальник 
55X38 см, без отверстия под смеситель, 
с отверстием перелива, с монтажным 
шаблоном, без крепежа

E504901 CONNECT
Овальный встраиваемый умывальник 
62X41 см, без отверстия под смеситель, 
с отверстием перелива, с монтажным 
шаблоном, без крепежа

E504101 CONNECT
Круглый встраиваемый на столешницу 
умывальник 38 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, без крепежа

E504201 CONNECT
Круглый встраиваемый на столешницу 
умывальник 48 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, без крепежа

E505101 CONNECT
Круглый встраиваемый умывальник 38 см, 
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
без крепежа

E505301 CONNECT
Круглый встраиваемый умывальник 48 см, 
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном

E504301 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый на 
столешницу умывальник 50х39 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
без крепежа

E504401 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый на 
столешницу умывальник 58х42 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
без крепежа

E505501 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый на 
столешницу умывальник 42X35 см,
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном

E505701 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый на 
столешницу умывальник 50х38 см,
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном

E505901 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый на 
столешницу умывальник 58х41 см,
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном

E504601 CONNECT
Овальный встраиваемый под столешницу 
умывальник 48х35 см, без отверстия
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, с крепежом

**** Керамика

E504801 CONNECT
Овальный встраиваемый под столешницу 
умывальник 55х38 см, без отверстия под 
смеситель, с отверстием перелива, с 
монтажным шаблоном, с крепежом 

E505001 CONNECT
Овальный встраиваемый под столешницу 
умывальник 62х41 см, без отверстия под 
смеситель, с отверстием перелива, с 
монтажным шаблоном, с крепежом 

E505201 CONNECT
Круглый встраиваемый под столешницу 
умывальник 38 см, без отверстия под 
смеситель, с отверстием перелива, с 
монтажным шаблоном, с крепежом 

E505401 CONNECT
Круглый встраиваемый под столешницу 
умывальник 48 см, без отверстия под 
смеситель, с отверстием перелива, с 
монтажным шаблоном, с крепежом

E505601 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый под 
столешницу умывальник 42х35 см, без 
отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном, с 
крепежом  

E505801 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый под 
столешницу умывальник 50х38 см, без 
отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном, с 
крепежом 

E506101 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый под 
столешницу умывальник 58 см, без 
отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном, с 
крепежом 

K078101 STRADA
Умывальник-чаша 60х42 см, 1 отверстие 
под смеситель, с отверстием перелива, 
без крепежных отверстий. С монтажным 
шаблоном. Задняя сторона умывальника 
глазурована

K077601 STRADA
Умывальник-чаша 50х42 см, без отверстия 
под смеситель, без отверстия перелива, с 
крепежом, с монтажным шаблоном

K077901 STRADA
Умывальник 60х34 см, встраиваемый под 
столешницу, без отверстия под смеситель, 
с отверстием перелива, с крепежом , с 
монтажным шаблоном

K078001 STRADA
Встраиваемый умывальник 60х43 см, без 
отверстий под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном, без 
крепежа

K078301 STRADA
Умывальник-чаша круглый 42 см, без 
отверстия под смеситель, без отверстия 
перелива, с крепежом, с монтажным 
шаблоном

E803501 CONNECT
Подвесной унитаз, глубокий смыв, сиденье 
и крышка E712701 / E712801 / E772301 / 
E772401 заказывается дополнительно

E712801 CONNECT
Сиденье и крышка для унитаза, стандарт, 
дюропласт, стальные шарниры, 
легкосъемное

E189401 SPHERO MINI Waterless
Безводный писсуар. Ресурс картриджа 
минимум 5000 смывов

R010367 PROSYS Рама для монтажа писсуара
с верхней подводкой, регулируемая
высота от 0 до 300 мм, минимальная 
толщина 120 мм

S612001 Перегородка для писсуара с крепежом
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***** Смесители

A7008AA* CONNECT AIR
Смеситель для умывальника, технология 
Cold Start, система монтажа EasyFix, аэратор 
огранич.потока 5 л/мин, керамический 
картридж 25 мм, гибкая подводка G3/8",
с донным клапаном

A7024AA* CONNECT AIR
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, аэратор с огранич.потока
5 л/мин, керамический картридж IS 40 мм,
с функцией HWTC, гибкая подводка G3/8”, 
без донного клапана

A7026AA* CONNECT AIR Vessel
Смеситель для умывальника, технология 
Cold Start, система монтажа EasyFix, аэратор 
с огранич.потока 5 л/мин, керамический 
картридж 25 мм, гибкая подводка G3/8”,
с донным клапаном

A7027AA* CONNECT AIR Vessel
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, аэратор с огранич.потока
5 л/мин, керамический картридж 25 мм, 
гибкая подводка G3/8”, без донного клапана

A6327AA TONIC II
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, регулируемый аэратор 
с огранич.потока 5 л/мин, керамический 
картридж IS 28 мм, гибкая подводка G3/8”, 
без донного клапана

A6329AA TONIC II Vessel
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, керамический картридж 
IS 28 мм, регулируемый аэратор с огранич.
потока 5 л/мин, гибкая подводка G3/8”,
без донного клапана

A4260AA MELANGE
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, гибкая подводка G3/8”, 
керамический картридж 35 мм
с ограничителем горячей воды,
с донным клапаном, скрытый аэратор

A6041AA MELANGE
Смеситель для умывальника с высоким 
изливом, система монтажа EasyFix, скрытый 
аэратор, керамический картридж 35 мм 
с ограничителем горячей воды, гибкая 
подводка G3/8”, с донным клапаном

A4151AA CERAPLUS
Электронный излив для умывальника,
с интегрированным электронным блоком, 
работа от батареек, антивандальный 
ламинарный регулятор потока, упрочненная 
гибкая подводка G3/8, для монтажа
с термостатом

A4152AA CERAPLUS
Электронный смеситель для умывальника, 
работа от батареек, с интегрированным 
электронным блоком, антивандальный 
ламинарный регулятор потока, упрочненная 
гибкая подводка SPX G3/8, рукоятка 
смешивания воды справа

A4153AA CERAPLUS
Электронный излив для умывальника,
с интегрированным электронным блоком, 
работа от блока питания, антивандальный 
ламинарный регулятор потока, упрочненная 
гибкая подводка G3/8, для монтажа с 
термостатом

A4154AA CERAPLUS
Электронный смеситель для умывальника, 
с интегрированным электронным блоком 
питания, антивандальный ламинарный 
регулятор потока, упрочненная гибкая 
подводка SPX G3/8, рукоятка смешивания 
воды справа

A4158AA CERAPLUS
Электронный смеситель для умывальника, 
антивандал.ламинарный регулятор потока, 
картридж 47 мм с фунцией HWTC, упрочн.
гибкая подводка SPX G3/8, излив H=300 мм, 
L=200 мм. Для монтажа с электр.блоком 
A3810NU/A3811NU/A3812NU

***** Смесители

A6149AA CERAPLUS
Смеситель для умывальника, работа от 
батарейки, комплект №2 (внешняя часть), для 
монтажа с комплектом A1000NU, трубчатый 
излив 150 мм, ламинарный регулятор потока 
с огранич.потока 8 л/мин, ключ в комплекте, 
электромагнитный клапан интегрирован в 
корпус, полнофункциональный электронный 
датчик, с термостат.механизмом для 
предварительной регулировки температуры 
воды и с антивандальной крышкой

A6150AA CERAPLUS
Смеситель для умывальника, работа от блока 
питания, комплект №2 (внешняя часть), для 
монтажа с комплектом A1000NU, трубчатый 
излив 150 мм, ламинарный регулятор потока 
с огранич.потока 8 л/мин, ключ в комплекте, 
электромагнитный клапан интегрирован в 
корпус, полнофункциональный электронный 
датчик, с термостат.механизмом для 
предварительной регулировки температуры 
воды и с антивандальной крышкой

A3813NU Термостат для пре-смешивания воды 
(предварительное регулирование 
температуры)

H8544NU THERMERAM
Термостат, пропускная способность:
45 л/мин, давление 3 атм, допустимая 
нагрузка - до 4 душевых, минимальная 
подача - 5 л/мин, 20 x 27 (3/4”). 
Рекомендована предварительная установка 
фильтра 50 μm

H8549NU THERMERAM
Термостат, пропускная способность:
63 л/мин, давление 3 атм, допустимая 
нагрузка - до 5 душевых, минимальная 
подача - 7 л/мин, 20 x 27 (3/4”). 
Рекомендована предварительная
установка фильтра 50 μm

H8552NU THERMERAM
Термостат, пропускная способность:
115 л/мин, давление 3 атм, допустимая 
нагрузка - до 9 душевых, минимальная 
подача - 12 л/мин, 26 x 34 (1”). Рекомендована 
предварительная установка фильтра 50 μm

H8556NU THERMERAM
Термостат, пропускная способность:
158 л/мин, давление 3 атм, допустимая 
нагрузка - до 13 душевых, минимальная 
подача - 16 л/мин, 33 x 42 (1”1/4). 
Рекомендована предварительная
установка фильтра 50 μm

H8564NU THERMERAM
Термостат, пропускная способность:
205 л/мин, давление 3 атм, допустимая 
нагрузка - до 17 душевых, минимальная 
подача - 20 л/мин, 40 x 49 (1”1/2). 
Рекомендована предварительная
установка фильтра 50 μm

H8567NU THERMERAM
Термостат, пропускная способность: 
401 л/мин, давление 3 атм, допустимая 
нагрузка - до 33 душевых, минимальная 
подача - 40 л/мин, 50 x 60 (2”). 
Рекомендована предварительная
установка фильтра 50 μm

A3807NU CERAPLUS
Электронный встраиваемый комплект 
для инфра-красного подключения для 
умывальника/душа, на батарейках, один 
клапан. Для монтажа с электронными 
изливами CeraPlus

A3808NU CERAPLUS
Электронный встраиваемый комплект 
для инфра-красного подключения для 
умывальника/душа, от сети 220V, один 
клапан. Для монтажа с электронными 
изливами CeraPlus

A3809NU CERAPLUS
Электронный встраиваемый комплект 
для инфра-красного подключения для 
умывальника/душа, мульти (для рядного 
подключения с A3808NU), один клапан.
Для монтажа с электронными изливами 
CeraPlus

A3810NU CERAPLUS
Электронный встраиваемый комплект 
для инфра-красного подключения для 
умывальника/душа, на батарейках, два 
клапана. Для монтажа с электронными 
смесителями CeraPlus

A3811NU CERAPLUS
Электронный встраиваемый комплект 
для инфра-красного подключения для 
умывальника/душа, от сети 220V, два 
клапана. Для монтажа с электронными 
смесителями CeraPlus

A3812NU CERAPLUS
Электронный встраиваемый комплект 
для ИК-подключения для умывальника/
душа, мульти (для рядного подключения с 
A3811NU, макс.5 блоков на 1 блок A3811NU), 
два клапана. Для монтажа с электронными 
смесителями CeraPlus

* Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия»
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***** Керамика

E034801 CONNECT AIR
Умывальник-чаша 60 см, для монтажа на 
столешнице с подстольем CONNECT AIR; 
без отверстия под смеситель, без отверстия 
перелива, с крепежом

E030801 CONNECT AIR
Полувстраиваемый умывальник 50 см, 
для монтажа на столешнице; 1 отверстие 
под смеситель, с отверстием перелива, с 
крепежом

E013701 CONNECT AIR AquaBlade® 
Напольный пристенный унитаз для монтажа 
с бачком, горизонтальный выпуск (может 
дополняться пластиковыми выпускными 
патрубками на 90˚), сидение и крышка 
заказывается дополнительно, с крепежом

E073401 CONNECT AIR Cube
Бачок для унитаза, нижняя подводка, 
двойной смыв 3/4,5 л

E005401 CONNECT AIR AquaBlade®
Подвесной унитаз, сиденье и крышка 
E036601 заказывается дополнительно,
с крепежом

E036601 CONNECT AIR
Тонкое сиденье и крышка, с функцией 
плавного закрытия, дюропласт, 
легкосъемное

E189601 SPHERO MIDI  Waterless
Безводный писсуар. Ресурс картриджа 
минимум 5000 смывов

E208501 SPHERO MAXI Smart Hybrid
Писсуар со встроенным датчиком, задняя 
подводка. питание от литиевой батарейки

R010367 PROSYS
Рама для монтажа писсуара с верхней 
подводкой, регулируемая высота от 0 до 300 
мм, минимальная толщина 120 мм

R010467 Крепежная планка PROSYS для писсуара 
SPHERO MAX

E206667 Переходник для сливной трубы Ø50 мм E209267 Переходник для сливной трубы Ø40 мм

S612001 Перегородка для писсуара, с крепежом

СПОРТИВНыЕ СООРУЖЕНИЯ
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** Смесители

BA235AA VIDIMA UNO
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, трубчатый поворотный 
излив 130 мм, угол поворота 360º, 
керамический картридж 35 мм, гибкая 
подводка G1/2”, без донного клапана

BA237AA VIDIMA UNO
Настенный смеситель для душа, 
керамический картридж 35 мм, с душ.
гарнитуром (душевая лейка 70 мм, 
металлический шланг 1500 мм, держатель 
для лейки)

BA238AA VIDIMA UNO
Настенный смеситель для ванны, настенный 
монтаж, излив 95 мм, керамический 
картридж 35 мм, ручное переключение, 
с душ.гарнитуром (душевая лейка 70 мм, 
металлический шланг 1500 мм, держатель 
для лейки)

BA357AA VIDIMA LIFE
Смеситель для умывальника, система 
монтажа EasyFix, поворотный излив 99 мм, 
керамические кранбуксы с поворотом 180˚, 
пластиковые рукоятки, гибкая подводка G1/2”  
без донного клапана

BA360AA VIDIMA LIFE
Настенный смеситель для душа, 
керамические кранбуксы с поворотом 180˚, 
пластиковые рукоятки, с душ.гарнитуром 
(душевая лейка Ø70 мм, металлический 
шланг 1500 мм, держатель для лейки)

BA361AA VIDIMA LIFE
Настенный смеситель для ванны с 
керамическим переключателем, поворотный 
излив 100 мм, керамические кранбуксы 180˚, 
пластиковые рукоятки, с душ.гарнитуром 
(душевая лейка Ø70 мм, металлический 
шланг 1500 мм, держатель для лейки)

BA195AA VIDIMA FRESH M
Штанга 715 мм, Ø24 мм, пластиковый 
держатель лейки, регулировка наклона лейки

BA272AA VIDIMA BALANCE
Душевая система с настенным смесителем 
для душа (керамический картридж 35 мм), 
верхний душ 200 мм, пластик, шаровое 
соединение, огранич.потока 11 л/мин

** Керамика

W340067 Сифон для писсуара, горизонтальный 
выпуск

S612001 Перегородка для писсуара, с крепежом

B7120AA Смывной механизм для писсуара 1/2”
без регулировки, для верхней подводки,
с резиновым адаптором и розеткой

B7391AA Встраиваемый смывной напорный клапан 
для писсуаров G1/2” с задней подводкой,
с кнопкой, нержавеющая сталь

K710667 Соединительный комплект для писсуаров 
с задней (скрытой) подводкой (прокладка 
и трубка, для монтажа между писсуаром и 
механизмом слива)

** Керамика

W409501 ULYSSE S
Умывальник 55х45 см, 1 отверстие
под смеситель, с кольцом перелива,
без крепежа

W502301 SIRIUS
Встраиваемый умывальник 55х44 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием 
перелива, без крепежа

E874901 EUROVIT
Встраиваемый умывальник 57X46 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием 
перелива

W835201 ULYSSE S
Напольный унитаз-компакт, нижняя подводка, 
двойной смыв 2,5/4,5 л, горизонтальный 
выпуск, с сиденьем и крышкой W835001 
стандарт, полипропилен, пластиковые 
шарниры, с крепежом

E406501 SEVAFRESH
Подвесной унитаз, глубокий смыв, сиденье и 
крышка заказывается дополнительно

W301001 Сиденье и крышка для унитаза, дюропласт, 
стандарт, пластиковые шарниры

W390001 SEVAMIX
Писсуар, верхняя подводка, скрытый выпуск, 
с резиновым разделителем, с крепежом, для 
монтажа со сливным механизмом B7120AA 
или B6928AA и сифоном W340067 или 
W340167

W390101 SEVAMIX
Писсуар задняя подводка, скрытый выпуск, 
с резиновым разделителем, с крепежом, для 
монтажа со скрытым сливным механизмом и 
сифоном W340067 или W340167

** Поддоны

W833361 SEVAFRESH
Керамический квадратный душевой поддон 
90X90 см; сифон (T8520AA или J3417AA) 
заказывается дополнительно

W833561 SEVAFRESH
Керамический сегментный душевой поддон 
90X90 см; сифон (T8520AA или J3417AA) 
заказывается дополнительно
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*** Смесители

B8295AA CERAPLUS
Нажимной смеситель для умывальника, 
антивандальный ламинарный регулятор 
потока, упрочненная гибкая подводка 3/8

B8296AA CERAPLUS
Нажимной кран для умывальника, без 
смешивания, антивандальный ламинарный 
регулятор потока, упрочненная гибкая 
подводка 3/8

B8320AA CERAPLUS
Настенный нажимной смеситель для душа
со смешиванием, с верхним отводом, 
обратный клапан, с индикаторами 
горячей / холодной воды. Рекомендована 
предварительная установка фильтра 50 μм

B8299AA CERAPLUS
Встраиваемый нажимной смеситель для 
душа, два обратных клапана, подключение 
1/2”, металлическая накладка, полный 
комплект. Интервал регулировки времени 
от 0 до 60 сек (максимальное время подачи 
воды 60 сек)

A1328AA ALPHA
Нажимной набортный кран для умывальника, 
без смешивания, пропускная способность 
5 л/мин, время подачи 7 сек, подводка 1/2”, 
синий индекс на рукоятке

A1330AA ALPHA
Нажимной настенный кран для умывальника, 
без смешивания, пропускная способность 
3 л/мин, время подачи 7 сек, подводка 1/2”, 
синий индекс на рукоятке

A1332AA ALPHA
Нажимной встраиваемый кран для душа, без 
смешивания, пропускная способность 6 л/
мин, время подачи 20 сек, подводка 1/2”, без 
индекса

B9436AA IDEALRAIN S1
Регулируемый верхний душ 100 мм
с угловым держателем

A3813NU Термостат для пре-смешивания воды 
(предварительное регулирование 
температуры)

*** Керамика

W434001 EUROVIT
Умывальник 55X44 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
без крепежа, для монтажа с колонной
или полуколонной

E874901 EUROVIT
Встраиваемый умывальник 57X46 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием 
перелива

V337001 EUROVIT
Напольный унитаз-компакт, горизонтальный 
выпуск, бачок с двойной кнопкой слива 
3/6 л, нижняя подводка, с крепежом, с 
сиденьем и крышкой стандарт, стальные 
хромированные шарниры, дюроплас

E189501 SPHERO MIDI
Писсуар со стандартным смывом, верхняя 
подводка

E183101 SPHERO MIDI
Писсуар со стандартным смывом, задняя 
подводка

S891567 Бутыльчатый пластиковый сифон 1 1/2”

B8300AA CERAPLUS 
Встраиваемый нажимной кран 
для писсуара, металлическая накладка, 
полный комплект. Интервал регулировки 
времени от 0 до 23 сек (максимальное 
время подачи воды 23 сек)

K710667 Соединительный комплект для писсуаров 
с задней (скрытой) подводкой (прокладка 
и трубка, для монтажа между писсуаром 
и механизмом слива)

*** Поддоны

T266201 CONNECT 
Керамический квадратный душевой поддон 
90X90 см, диаметр отверстия слива 90 мм, 
сифон (J3417AA или T8520AA) заказывается 
дополнительно. Для напольной установки, 
отверстие слива расположено
на фронтальной стороне

T266501 CONNECT 
Керамический квадратный душевой поддон 
90X90 см, диаметр отверстия слива 90 мм, 
сифон (J3417AA или T8520AA) заказывается 
дополнительно. Для утопленной установки, 
отверстие слива расположено со стороны 
стены

T266901 CONNECT
Керамический угловой (сегментный) 
душевой поддон 90X90 см, R=550 mm, 
диаметр отверстия слива 90 мм, сифон 
(J3417AA или T8520AA) заказывается 
дополнительно. Для напольной установки, 
отверстие слива расположено в углу

*** Керамика

K822367 Сифон для писсуара, горизонтальный 
выпуск

EV50167 Выпускная труба для установки с сифоном 
для писсуара K822367 или K751501

E202567 Защитная решетка R010367 PROSYS
Рама для монтажа писсуара с верхней 
подводкой, регулируемая высота от 0
до 300 мм, минимальная толщина 120 мм

B6928AA Смывной механизм для писсуара 1/2”
с регулировкой, для верхней подводки,
с резиновым адаптором и розеткой
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**** Смесители

A6143AA CERAPLUS
Излив для умывальника, работа от 
батарейки, система монтажа EasyFix,
длина излива 116 мм, ламинарный регулятор 
потока с огранич.потока 5 л/мин, гибкая 
подводка G3/8” " 

A6144AA CERAPLUS
Излив для умывальника, работа от блока 
питания, система монтажа EasyFix, длина 
излива 116 мм, ламинарный регулятор потока 
с огранич.потока 5 л/мин, гибкая подводка 
G3/8” 

A6145AA CERAPLUS
Смеситель для умывальника, работа от 
батарейки, система монтажа EasyFix, длина 
излива 116 мм, ламинарный регулятор потока 
с огранич.потока 5 л/мин, гибкая подводка 
G3/8” 

A6146AA CERAPLUS
Смеситель для умывальника, работа от блока 
питания, система монтажа EasyFix, длина 
излива 116 мм, ламинарный регулятор потока 
с огранич.потока 5 л/мин, гибкая подводка 
G3/8” 

A6155AA CERAPLUS
Смеситель для душа, температура 
регулируется рукояткой, металлическая 
накладка, работа от батарейки,
комплект №2 (внешняя часть), для монтажа
с комплектом A1000NU, электромагнитный 
клапан интегрирован в корпус, 
полнофункциональный электронный датчик, 
с термостатическим механизмом
для регулировки температуры воды
и с рукояткой 

A6156AA CERAPLUS
Смеситель для душа, температура 
регулируется рукояткой, металлическая 
накладка, работа от блока питания,
комплект №2 (внешняя часть),
для монтажа с комплектом A1000NU, 
электромагнитный клапан интегрирован
в корпус, полнофункциональный 
электронный датчик, с термостатическим 
механизмом для регулировки температуры 
воды и с рукояткой

A1000NU EASY-BOX
Встраиваемый универсальный комплект. 
Без функционального комплекта, для 
комбинации с однорукоятковыми или 
термостатическими функциональными 
комплектами. 

A4844AA CERAPLUS
Фиксированная антивандальная душевая 
головка, огранич.потока 6 л/мин.
Металлическая, упрочненная, для 
продолжительного срока службы. 
Подключение 1/2”

A3813NU Термостат для пре-смешивания воды 
(предварительное регулирование 
температуры)

**** Керамика

T352801 TESI
Тонкое сиденье и крышка для унитаза, 
дюропласт, тип SANDWICH, стандарт

T352701 TESI
Тонкое сиденье и крышка для унитаза, 
дюропласт, тип SANDWICH, с функцией 
плавного закрытия, легкосъемное

E503801 CONNECT
Овальный встраиваемый на столешницу 
умывальник 48х40 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, без крепежа

E503901 CONNECT
Овальный встраиваемый на столешницу 
умывальник 55х43 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, без крепежа

E504001 CONNECT
Овальный встраиваемый на столешницу 
умывальник 62х46 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, без крепежа

E504501 CONNECT
Овальный встраиваемый умывальник 
48X35 см, без отверстия под смеситель, 
с отверстием перелива, с монтажным 
шаблоном, без крепежа

E504701 CONNECT
Овальный встраиваемый умывальник 
55X38 см, без отверстия под смеситель, 
с отверстием перелива, с монтажным 
шаблоном, без крепежа

E504901 CONNECT
Овальный встраиваемый умывальник 
62X41 см, без отверстия под смеситель, 
с отверстием перелива, с монтажным 
шаблоном, без крепежа

E504101 CONNECT
Круглый встраиваемый на столешницу 
умывальник 38 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, без крепежа

E504201 CONNECT
Круглый встраиваемый на столешницу 
умывальник 48 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, без крепежа

E505101 CONNECT
Круглый встраиваемый умывальник 38 см, 
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
без крепежа

E505301 CONNECT
Круглый встраиваемый умывальник 48 см, 
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном

E504301 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый
на столешницу умывальник 50х39 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
без крепежа

E504401 CONNECT Прямоугольный встраиваемый
на столешницу умывальник 58х42 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
без крепежа

E505501 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый на 
столешницу умывальник 42X35 см, без 
отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном

E505701 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый
на столешницу умывальник 50х38 см,
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном

**** Керамика

T352201 TESI 
Умывальник 60 см, 1 отверстие под 
смеситель, с отверстием перелива, без 
крепежа

T033501 TESI
Колонна для умывальника

T033401 TESI
Полуколонна для умывальника,
с крепежом

T008201 TESI AquaBlade®
Напольный пристенный унитаз для монтажа 
с бачком T356801, горизонтальный 
(универсальный) выпуск, сиденье и 
крышка T352801 или T352701 заказывается 
дополнительно, с крепежом

T356801 TESI
Бачок для унитаза, нижняя подводка, 
двойной смыв 3/4,5 л

T007901 TESI AquaBlade®
Подвесной унитаз, сиденье и крышка 
T352801 или T352701 заказывается 
дополнительно, с крепежом (для полностью 
скрытого монтажа)
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**** Керамика

E505901 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый на 
столешницу умывальник 58х41 см,
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном

E504601 CONNECT
Овальный встраиваемый под столешницу 
умывальник 48х35 см, без отверстия
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, с крепежом

E504801 CONNECT
Овальный встраиваемый
под столешницу умывальник 55х38 см,
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
с крепежом

E505001 CONNECT
Овальный встраиваемый под столешницу 
умывальник 62х41 см, без отверстия
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, с крепежом 

E505201 CONNECT
Круглый встраиваемый под столешницу 
умывальник 38 см, без отверстия
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, с крепежом

E505401 CONNECT
Круглый встраиваемый под столешницу 
умывальник 48 см, без отверстия
под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном, с крепежом 

E505601 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый под 
столешницу умывальник 42х35 см,
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
с крепежом 

E505801 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый под 
столешницу умывальник 50х38 см,
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
с крепежом 

E506101 CONNECT
Прямоугольный встраиваемый под 
столешницу умывальник 58 см,
без отверстия под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
с крепежом  

K078101 STRADA
Умывальник-чаша 60х42 см, 1 отверстие 
под смеситель, с отверстием перелива, 
без крепежных отверстий. С монтажным 
шаблоном. Задняя сторона умывальника 
глазурована

K077601 STRADA
Умывальник-чаша 50х42 см, без отверстия 
под смеситель, без отверстия перелива,
с крепежом, с монтажным шаблоном

K077901 STRADA
Умывальник 60х34 см, встраиваемый
под столешницу, без отверстия
под смеситель, с отверстием перелива,
с крепежом , с монтажным шаблоном

K078001 STRADA
Встраиваемый умывальник 60х43 см,
без отверстий под смеситель, с отверстием 
перелива, с монтажным шаблоном,
без крепежа

K078301 STRADA
Умывальник-чаша круглый 42 см,
без отверстия под смеситель, без отверстия 
перелива, с крепежом, с монтажным 
шаблоном

E183201 SPHERO MAXI
Писсуар со стандартным смывом, задняя 
подводка

K822367 Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск

**** Керамика

EV50167 Выпускная труба для установки с сифоном 
для писсуара K822367 или K751501

E202567 Защитная решетка

R016367 PROSYS
Рама для монтажа писсуара с задней 
подводкой и встраиваемого смывного 
устройства, регулируемая высота от 0
до 300 мм, минимальная толщина 120 мм

P0115AA Septa Pro U2
Антивандальное смывное устройство для 
писсуара, для монтажа с рамой PROSYS 
R016367, полный комплект, механическое 
управление, фронтальная панель - 
полированный хром (металл), регулируемое 
время подачи воды, регулируемый смыв, 
рабочее давление ≥3bar, подключение
для воды G ½ 

R0139AA Septa Pro U3
Антивандальное смывное устройство для 
писсуара, полный комплект, для монтажа 
с рамой PROSYS R016367, механическое 
управление, материал панели - пластик, 
высокоустойчивый к царапинам, рабочее 
давление 0,8 - 5 bar, объем смыва 0,3 л/сек., 
подключение для воды G ½

E208401 SPHERO MIDI Smart Hybrid
Писсуар со встроенным датчиком, задняя 
подводка, питание от литиевой батарейки

E206667 Переходник для сливной трубы Ø50 мм E209267 Переходник для сливной трубы Ø40 мм

R010367 PROSYS
Рама для монтажа писсуара с верхней 
подводкой, регулируемая высота от 0
до 300 мм, минимальная толщина 120 мм

S612001 Перегородка для писсуара, с крепежом

**** Поддоны

K276701 HOTLINE
Акриловый квадратный душевой поддон 
90х90 см; сифон (T8520AA или J3417AA), 
ножки (K712667) и крепеж (K725567) 
заказываются дополнительно

K278001 HOTLINE
Акриловый сегментный душевой поддон
90х90 см; сифон (T8520AA или J3417AA), 
ножки (K712667) и крепеж (K725567) 
заказываются дополнительно
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***** Смесители

A4151AA CERAPLUS
Электронный излив для умывальника,
с интегрированным электронным блоком, 
работа от батареек, антивандальный 
ламинарный регулятор потока, упрочненная 
гибкая подводка G3/8, для монтажа
с термостатом

A4152AA CERAPLUS
Электронный смеситель для умывальника, 
работа от батареек, с интегрированным 
электронным блоком, антивандальный 
ламинарный регулятор потока, упрочненная 
гибкая подводка SPX G3/8, рукоятка 
смешивания воды справа

A4153AA CERAPLUS
Электронный излив для умывальника, 
с интегрированным электронным блоком, 
работа от блока питания, антивандальный 
ламинарный регулятор потока, упрочненная 
гибкая подводка G3/8, для монтажа 
с термостатом

A4154AA CERAPLUS
Электронный смеситель для умывальника, 
с интегрированным электронным блоком 
питания, антивандальный ламинарный 
регулятор потока, упрочненная гибкая 
подводка SPX G3/8, рукоятка смешивания 
воды справа

A4158AA CERAPLUS
Электронный смеситель для умывальника, 
антивандал.ламинарный регулятор потока, 
картридж 47 мм с фунцией HWTC, упрочн.
гибкая подводка SPX G3/8, излив H=300 мм, 
L=200 мм. Для монтажа с электр.блоком 
A3810NU/A3811NU/A3812

A4159AA CERAPLUS
Электронный наполнитель/излив 150 мм
со встроенным ИК-датчиком, 
антивандальный ламинарный регулятор 
потока (защита от попадания бактерий).
Для монтажа с электронным блоком 
A3807NU, A3808NU, A3809NU и
с термостатом A3813NU. Рекомендована 
предварительная установка фильтра 50 μм.

A4160AA CERAPLUS
Электронный наполнитель/излив 150 мм
с отдельным ИК-датчиком, антивандальный 
ламинарный регулятор потока (защита
от попадания бактерий). Для монтажа
с электронным блоком A3807NU, A3808NU, 
A3809NU и с термостатом A3813NU. 
Рекомендована предварительная установка 
фильтра 50 μм.

A4161AA CERAPLUS
Электронный наполнитель/излив 230 мм
с отдельным ИК-датчиком, антивандальный 
ламинарный регулятор потока (защита
от попадания бактерий). Для монтажа
с электронным блоком A3807NU, A3808NU, 
A3809NU и с термостатом A3813NU. 
Рекомендована предварительная установка 
фильтра 50 μм.

A6157AA CERAPLUS
Смеситель для душа, скрытая регулировка 
температуры специальным инструментом, 
металлическая накладка, работа от 
батарейки, комплект №2 (внешняя часть), 
для монтажа с комплектом A1000NU, 
электромагнитный клапан интегрированв 
корпус, полнофункциональный электронный 
датчик, с термостат.механизмом для 
предварительной регулировки температуры 
воды и с антивандальной крышкой, с 
возможностью термальной дезинфекции

A6158AA CERAPLUS
Смеситель для душа, скрытая регулировка 
температуры специальным инструментом, 
металл. накладка, работа от блока 
питания, комплект №2 (внешняя часть), 
для монтажа с комплектом A1000NU, 
электромагнитный клапан интегрирован в 
корпус, полнофункциональный электронный 
датчик  с термостат.механизмом для 
предварительной регулировки температуры 
воды и с антивандальной крышкой, с 
возможностью термальной дезинфекции

A3813NU Термостат для пре-смешивания воды 
(предварительное регулирование 
температуры)

H8544NU THERMERAM
Термостат, пропускная способность:
45 л/мин, давление 3 атм, допустимая 
нагрузка - до 4 душевых, минимальная 
подача - 5 л/мин, 20 x 27 (3/4"). 
Рекомендована предварительная установка 
фильтра 50 μm

H8549NU THERMERAM
Термостат, пропускная способность:
63 л/мин, давление 3 атм, допустимая 
нагрузка - до 5 душевых, минимальная 
подача - 7 л/мин, 20 x 27 (3/4”). 
Рекомендована предварительная
установка фильтра 50 μm

H8552NU THERMERAM
Термостат, пропускная способность: 
115 л/мин, давление 3 атм, допустимая 
нагрузка - до 9 душевых, минимальная 
подача - 12 л/мин, 26 x 34 (1”). Рекомендована 
предварительная установка фильтра 50 μm

H8556NU THERMERAM
Термостат, пропускная способность: 
158 л/мин, давление 3 атм, допустимая 
нагрузка - до 13 душевых, минимальная 
подача - 16 л/мин, 33 x 42 (1”1/4). 
Рекомендована предварительная
установка фильтра 50 μm

H8564NU THERMERAM
Термостат, пропускная способность:
205 л/мин, давление 3 атм, допустимая 
нагрузка - до 17 душевых, минимальная 
подача - 20 л/мин, 40 x 49 (1”1/2). 
Рекомендована предварительная
установка фильтра 50 μm

**** Ограждения

K9261EO CONNECT 2
Реверсивная панель-дверь 90 см 
для комплектации квадратного / 
прямоугольного ограждения. Для полного 
комплекта необходима вторая дверь.
L=195 см, безопасное прозрачное стекло
6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean, 
алюминиевый профиль Bright silver, хром.
ручки 225 мм, возможно комбинировать
с фиксированной боковой панелью L 
только в качестве 3-й стороны ограждения)

K9251EO CONNECT 2
Сегментное душевое ограждение 90х90 см 
(полный комплект), раздвижные двери,
L=195 см, R=550 мм, безопасное прозрачное 
стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal 
Clean, алюминиевый профиль Bright silver, 
хром.ручки 225 мм, возможно комбинировать 
с фиксированной боковой панелью L 
(только в качестве 3-й стороны ограждения). 
Реверсивная версия

K9270EO CONNECT 2
Распашная дверь в нишу 90 см, открытие 
наружу, L=195 см, безопасное прозрачное 
стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие 
Ideal Clean, алюминиевый профиль Bright 
silver, хром.ручки 225 мм, возможно 
комбинировать с фиксированной боковой 
панелью L. Реверсивная версия

K9287EO CONNECT 2
Складная дверь в нишу 90 см, L=195 см, 
безопасное прозрачное стекло 6 мм, 
антиизвестковое покрытие Ideal Clean, 
алюминиевый профиль Bright silver, хром.
ручки 225 мм, возможно комбинировать 
с фиксированной боковой панелью L. 
Реверсивная версия
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***** Поддоны

K8214XX* ULTRAFLAT S
Квадратный душевой поддон 80х80 см, 
литой мрамор, цвет в ассортименте. 
Декоративная накладка слива из нерж.
стали в комплекте, ножки K936467 и сифон 
K936367 заказываются дополнительно

K8216XX* ULTRAFLAT S
Квадратный душевой поддон 100х100 
см, литой мрамор, цвет в ассортименте. 
Декоративная накладка слива из нерж.стали
в комплекте, ножки K936467 и сифон K936367 
заказываются дополнительно

K8318XX* ULTRAFLAT S
Квадратный душевой поддон 120х120 
см, литой мрамор, цвет в ассортименте. 
Декоративная накладка слива из нерж.
стали в комплекте, ножки K936467 и сифон 
K936367 заказываются дополнительно

***** Керамика

T300001 STRADA II
Умывальник 60 см, 1 отверстие под 
смеситель, с отверстием перелива 
(щелевого типа), с керамической
накладкой слива

T299801 STRADA II
Умывальник-чаша 60х40 см, с полочкой для 
монтажа смесителя, с отверстием перелива,
с керамической накладкой слива, с крепежом

T299901 STRADA II
Умывальник-чаша 60х40 см, без отверстия 
под смеситель, с отверстием перелива,
с керамической накладкой слива,
с крепежом

E139101* IPALYSS
Умывальник-чаша 80х40 см, без отверстия
под смеситель, без отверстия перелива,
с монтажным шаблоном, с крепежом

T360401 STRADA II
Умывальник-чаша 60 см, без отверстия
под смеситель, с отверстием перелива,
с керамической накладкой слива,
с крепежом

T296101 STRADA II
Умывальник-чаша круглый 45 см без отверстия 
под смеситель, с отверстием перелива 
(щелевого типа), с керамической накладкой 
слива, с крепежом

***** Смесители

H8567NU THERMERAM
Термостат, пропускная способность:
401 л/мин, давление 3 атм, допустимая 
нагрузка - до 33 душевых, минимальная 
подача - 40 л/мин, 50 x 60 (2”). 
Рекомендована предварительная
установка фильтра 50 μm

A3807NU CERAPLUS
Электронный встраиваемый комплект 
для инфра-красного подключения для 
умывальника/душа, на батарейках, один 
клапан. Для монтажа с электронными 
изливами CeraPlus

A3808NU CERAPLUS
Электронный встраиваемый комплект 
для инфра-красного подключения для 
умывальника/душа, от сети 220V, один 
клапан. Для монтажа с электронными 
изливами CeraPlus

A3809NU CERAPLUS
Электронный встраиваемый комплект 
для инфра-красного подключения для 
умывальника/душа, мульти (для рядного 
подключения с A3808NU), один клапан.
Для монтажа с электронными изливами 
CeraPlus

A3810NU CERAPLUS
Электронный встраиваемый комплект 
для инфра-красного подключения для 
умывальника/душа, на батарейках, два 
клапана. Для монтажа с электронными 
смесителями CeraPlus

A3811NU CERAPLUS
Электронный встраиваемый комплект 
для инфра-красного подключения для 
умывальника/душа, от сети 220V, два 
клапана. Для монтажа с электронными 
смесителями CeraPlus

A3812NU CERAPLUS
Электронный встраиваемый комплект 
для ИК-подключения для умывальника/
душа, мульти (для рядного подключения с 
A3811NU, макс.5 блоков на 1 блок A3811NU), 
два клапана. Для монтажа с электронными 
смесителями CeraPlus

***** Керамика

T299301 STRADA II
Полувстраиваемый умывальник 50х40 см, 
с отверстием перелива, с керамической 
накладкой слива, с крепежом

T296801 STRADA II AquaBlade®
Напольный пристенный унитаз соло, 
горизонтальный выпуск (может дополняться 
пластиковыми выпускными патрубками 
на 90˚), глубокий смыв, сиденье и крышка 
стандарт T360001 или с функцией 
плавного закрытия T360101 заказывается 
дополнительно, с крепежом для полностью 
скрытого монтажа

T299701 STRADA II AquaBlade®
Подвесной унитаз, сиденье и крышка 
стандарт T360001 или с функцией 
плавного закрытия T360101 заказывается 
дополнительно, с крепежом для полностью 
скрытого монтажа

T360101 STRADA II
Сиденье и крышка, дюропласт, с функцией 
плавного закрытия

E189701 SPHERO MAXI Smart E-Hybrid
Писсуар со встроенным датчиком, 
задняя подводка. 3 режима смыва могут 
быть выбраны с помощью мобильного 
приложения (доступно только в версии 
с модулем Bluetooth) - стандартный, 
гибридный, безводный. 

R010367 PROSYS
Рама для монтажа писсуара с верхней 
подводкой, регулируемая высота от 0 до 300 
мм, минимальная толщина 120 мм

R010467 Крепежная планка PROSYS для писсуара 
SPHERO MAX

E206667 Переходник для сливной трубы Ø50 мм

E209267 Переходник для сливной трубы Ø40 мм

* Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия»
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**** Ограждения

L62XXEO SYNERGY
Фиксированная душевая панель, 
ширина от 70 до 160 см, высота 200 см, 
закаленное безопасное прозрачное стекло 
8 мм с покрытием IdealClean, нижний 
алюминиемый профиль и регулируемый 
стенной профиль Bright silver в комплекте 
(в случае монтажа панели соло стенной 
профиль не используется). Может 
устанавливаться как с поддоном,
так и без поддона на плиточный пол

L6229EO CONNECT R
Сегментное душевое ограждение 90х90 см, 
L=190 см, R=550 mm, раздвижные двери, 
полный комплект (2 фиксированные панели 
и 2 сдвижные двери), прозрачное стекло
4 мм, Ideal Clean. Серебр.профиль

МЕДИцИНСКИЕ УчРЕЖДЕНИЯ / 
ИНВАЛИДы
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** Смесители

B5114AA BASE GRANDE
Хирургический/для людей с ограниченными 
возможностями однорукоятковый 
смеситель для умывальника с удлиненной 
рукояткой (локтевого управления), аэратор
с огранич.потока 5 л/мин, с донным 
клапаном

B5117AA BASE
Хирургический/для людей с ограниченными 
возможностями однорукоятковый 
настенный смеситель для душа с удлиненной 
рукояткой и с душевым набором

** Керамика

E548201 CONNECT FREEDOM
Умывальник 60х55 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
без крепежа. Для использования
в санузлах для людей с ограниченными 
возможностями

E765601 MATURA
Специальный умывальник 65X52 см,
без крепежа. Фронтальная сторона 
эргономично вогнута для облегчения 
использования человеком в инвалидной 
коляске

E883201 SIMPLICITY
Напольный унитаз для монтажа с бачком 
E875901/E876001, горизонтальный 
выпуск. Увеличенная высота чаши (45 см), 
удлиненная проекция (70 см). Подходит
для использования в санузлах для людей
с ограниченными возможностями. Сиденье 
и крышка E131701 или E131801 заказывается 
дополнительно

E875901 SIMPLICITY
Бачок для унитаза E160201, нижняя подводка, 
двойной смыв 3/6 л

E131701 Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, 
металлические шарниры

** Поддоны

W833361 SEVAFRESH
Керамический квадратный душевой поддон 
90X90 см; сифон (T8520AA или J3417AA) 
заказывается дополнительно

W833561 SEVAFRESH
Керамический сегментный душевой поддон 
90X90 см; сифон (T8520AA или J3417AA) 
заказывается дополнительно

*** Смесители

BC097AA CERAPLUS 2.0
Смеситель для умывальника, медицинская 
металлическая рукоятка длиной 160 мм,
с донным клапаном, ламинарный регулятор 
потока (защита от попадания бактерий) 
(ключ в комплекте), гибкая подводка G 
3/8", картридж 38 мм с функцией HWTC, 
ограничение потока 8.4 л/мин, система 
монтажа EasyFix

B8220AA CERAPLUS
Смеситель для умывальника с цикловым 
затвором, рукоятка 120 мм, антивандальный 
ламинарный регулятор потока, картридж
47 мм, упрочненная гибкая подводка
SPX G3/8, система монтажа EasyFix

B5119AA BASE
Хирургический/для людей с ограниченными 
возможностями однорукоятковый 
настенный смеситель для душа с удлиненной 
рукояткой, без душевого набора

B9831AA IDEALRAIN PRO S1
Душевой гарнитур: 1-функциональная 
душевая лейка Ø80 мм (легкоочищаемая 
от известковых отложений; с внутренним 
охлаждающим каналом - защита от ожогов), 
металл. штанга 900 мм, металл. слайдер, 
шланг IdealFlex 1750 мм. Возможность 
использования штанги в качестве поручня.

*** Керамика

S216801 CONTOUR 21
Умывальник 60 см для инвалидов -
с внутренней выемкой по фронтальной 
стороне (для лучшего приближения),
1 отверстие под смеситель,
с отверстием перелива

S216701 CONTOUR 21
 Умывальник 60 см для инвалидов -
с внутренней выемкой по фронтальной 
стороне (для лучшего приближения),
без отверстий под смеситель,
с отверстием перелива

P243001 MATURA
Подвесной унитаз для инвалидов, проекция 
70 см, для монтажа с сидением S4069

S406901 MATURA
Сиденье без крышки, стандарт, верхняя 
фиксация, с 2-мя специальными 
ограничителями от горизонтальных сдвигов, 
стальные хромированные шарниры

R0138MY SEPTA PRO FOOT
Антивандальная пневматическая панель 
смыва, одинарный смыв, напольный монтаж, 
нескользкая кнопка, нержавеющая сталь

E160201 SIMPLICITY
Безободковый напольный унитаз 
увеличенной высоты, для монтажа с бачком 
E875901 и сиденьем/крышкой E131701 или 
E131801, горизонтальный выпуск

E903701 SIMPLICITY
Бачок для унитаза E160201, нижняя подводка, 
двойной смыв 3/6 л

E131701 Сидение и крышка стандарт, дюропласт, 
металлические шарниры

*** Поддоны

K276701 HOTLINE
Акриловый квадратный душевой поддон 
90х90 см , отверстие слива 90 мм; 
сифон (T8520AA или J3417AA), ножки 
(K712667) и крепеж (K725567) заказываются 
дополнительно

K278001 HOTLINE
Акриловый сегментный душевой поддон 
90х90 см, отверстие слива 90 мм; 
сифон (T8520AA или J3417AA), ножки 
(K712667) и крепеж (K725567) заказываются 
дополнительно
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**** Смесители

B8221AA CERAPLUS
Смеситель для умывальника с цикловым 
затвором, рукоятка 180 мм, система 
монтажа EasyFix, антивандальный 
ламинарный регулятор потока, 
керамический картридж 47 мм,
упрочненная гибкая подводка SPX G3/8”,
без донного клапана

B8318AA CERAPLUS
Настенный смеситель для умывальника
с цикловым затвором, монтаж на 
стандартных эксцентриках
с шумопонижателем, рукоятка 230 мм, 
антивандальный ламинарный регулятор 
потока, керамический картридж 47 мм,
с функцией перекрытия горячей воды,
излив 250 мм, три варианта крепежа излива, 
герметичные накладки, скрытый монтаж

B5119AA BASE
Хирургический/для людей с ограниченными 
возможностями однорукоятковый 
настенный смеситель для душа с удлиненной 
рукояткой, без душевого набора

B9833AA IDEALRAIN PRO M1
Душ.гарнитур: 1-функциональная душевая 
лейка Ø100 мм (легкоочищаемая от 
известковых отложений; с защитой 
от ожогов), огранич.потока 8 л/
мин, металлическая штанга 600 мм, 
металлический слайдер, гибкий шланг
IdealFlex 1750 мм. Возможность 
использования штанги в качестве поручня.

BC137AA CERAFLEX 
Смеситель для кухонной мойки, система 
монтажа EastFix, литой поворотный излив, 
керамический картридж IS 40 мм, с функцией 
HWTC, с функцией CLICK, металлическая 
рукоятка MEDICAL, технология Cold Start, 
гибкая подводка G3/8”

**** Керамика

J040300 ATLANTIS 
Специальный умывальник для инвалидов 
67х60х20 см, 1 отверстие под смеситель, 
с отверстием перелива. Для монтажа на 
опоре

J200567 ATLANTIS
Встраиваемый слив для умывальника, пластик

J200667 ATLANTIS
Слив для умывальника, пластик

J510867 ATLANTIS
Опора фиксированная для умывальника J0403

J511067 ATLANTIS 
Опора для умывальника J0403, регулируемая 
вручную

S306901 CONTOUR 21
 Безободковый подвесной унитаз для 
инвалидов, проекция 700 мм, без сиденья. 
Для монтажа с сиденьем и крышкой K712101, 
S407701 или с сиденьем K712201

K712201 CONTOUR 21 
сидение без крышки для унитаза S306901, 
штанговый шарнир, верхний монтаж

R0138MY SEPTA PRO FOOT
Антивандальная пневматическая панель 
смыва, одинарный смыв, напольный монтаж, 
нескользкая кнопка, нержавеющая сталь

**** Поддоны

K5173YK ULTRAFLAT
Акриловый квадратный душевой поддон 
90X90 см с антискользящим покрытием, 
отверстие слива 90 мм; сифон (T8520AA
или J3417AA) и ножки (K935967) 
заказываются дополнительно

K5176YK ULTRAFLAT
Акриловый сегментный душевой поддон 
90х90 см с антискользящим покрытием, 
отверстие слива 90 мм, R=550 мм; сифон 
(T8520AA или J3417AA) и ножки (K936067) 
заказываются дополнительно
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***** Смесители

A4092AA CERAPLUS
Термостатический смеситель для 
умывальника с цикловым затвором, 
антивандальный ламинарный регулятор 
потока, упрочненная гибкая подводка G3/8, 
с донным клапаном

A6691AA CERAPLUS 2.0 
Настенный смеситель для умывальника 
с цикловым затвором, термостатический 
картридж с возможностью термальной 
дезинфекции, винт ограничения 
максимальной температуры, съемные 
скрытые эксцентрики с термальной 
изоляцией, ламинарный регулятор потока 
(защита от попадания бактерий) (ключ в 
комплекте), металлическая рукоятка 200 мм

A4162AA CERAPLUS 
Настенный термостатический смеситель
для ванны с цикловым затвором 
(безопасная подача горячей воды), монтаж
на стандартных эксцентрикахс 
возможностью облегченного демонтажа, 
с шумопонижателем, антивандальный 
ламинарный регулятор потока
(защита от попадания бактерий)

A4090AA CERAPLUS 
Встраиваемый термостатический 
смеситель для душа с цикловым затвором, 
металлическая накладка, рукоятка 120 
мм, термостатический картридж. Полный 
комплект (встраиваемая и внешняя части).

A4152AA CERAPLUS 
 Электронный смеситель для умывальника, 
работа от батареек, с интегрированным 
электронным блоком, антивандальный 
ламинарный регулятор потока, упрочненная 
гибкая подводка SPX G3/8, рукоятка 
смешивания воды справа

A4154AA CERAPLUS
Электронный смеситель для умывальника, 
с интегрированным электронным блоком 
питания, антивандальный ламинарный 
регулятор потока, упрочненная гибкая 
подводка SPX G3/8, рукоятка смешивания 
воды справа

A6872AA CERAPLUS 2.0 
Настенный термостатический смеситель 
для душа с возможностью термальной 
дезинфекции, винт ограничения 
максимальной температуры, металлическая 
рукоятка с дополнительным выступом
с нестираемыми индикаторами горячей/
холодной воды

A6873AA CERAPLUS 2.0
Настенный термостатический смеситель 
для ванны с возможностью термальной 
дезинфекции, керамический переключатель, 
винт ограничения максимальной 
температуры, ламинарный регулятор потока 
(защита от попадания бактерий) (ключ 
в комплекте), металлическая рукоятка с 
дополнительным выступом с нестираемыми 
индикаторами горячей/холодной воды

A5547AA VENLOMIX MEDICAL 
Медицинский термостатический смеситель 
для умывальника, трубчатый круглый 
поворотный излив, с возможностью 
термической дезинфекции, металлические 
рукоятки, дополнительная эргономичная 
ручка для обеспечения удобства захвата, 
нестираемые индикаторы горячей/холодной 
воды, дополнительный ограничитель 
температуры

A5548AA VENLOMIX MEDICAL
Медицинский термостатический смеситель 
для мойки, трубчатый квадратный 
поворотный излив, с возможностью 
термической дезинфекции, металлические 
рукоятки, дополнительная эргономичная 
ручка для обеспечения удобства захвата, 
нестираемые индикаторы горячей/холодной 
воды, дополнительный ограничитель 
температуры

B9835AA IDEALRAIN PRO M1
 Душ.гарнитур: 1-функциональная душевая 
лейка Ø100 мм (легкоочищаемая
от известковых отложений; с защитой 
от ожогов), огранич.потока 8 л/
мин, металлическая штанга 900 мм, 
металлический слайдер, гибкий шланг
IdealFlex 1750 мм. Возможность 
использования штанги в качестве поручня.

B9845AA IDEALRAIN PRO 
Квадратный верхний душ 400 мм, огранич.
потока 12 л/мин, легкоочищаемый от 
известковых отложений, металлический, 
упрочненный, для продолжительного срока 
службы

B9445AA IDEALRAIN
Настенный держатель верхнего душа, 
металлический, с металлической накладкой

B9446AA IDEALRAIN
Потолочный держатель верхнего душа 
150 мм, металлический, с металлической 
накладкой

***** Керамика

S249901 CONTOUR 21 
Умывальник 65 см для инвалидов,
1 отверстие под смеситель,
без отверстия перелива

S0438HY CONTOUR 21+ Rimless
Безободковый напольный пристенный унитаз 
для инвалидов, проекция 75 см, покрытие 
SmartGuard, для монтажа с сиденьем S4066

S307801 CONTOUR 21
Безободковый подвесной унитаз 
для инвалидов, проекция 750 мм,
без сидения. Для монтажа с сидением и 
крышкой S4065 или с сидением S4066

S406501 CONTOUR 21 
Сидение и крышка, 
верхний монтаж, белый цвет

S406601 CONTOUR 21
Сидение без крышки, 
верхний монтаж, белый цвет

R0138MY SEPTA PRO FOOT
Антивандальная пневматическая панель 
смыва, одинарный смыв, напольный монтаж, 
нескользкая кнопка, нержавеющая сталь

***** Поддоны

T2554YK STRADA
Керамический квадратный душевой поддон 
90X90 см для стандартной (напольной) 
установки, слив на фронтальной стороне
по центру, отверстие слива 90 мм,
с антискользящим покрытием; сифон 
(T8520AA или J3417AA) заказывается 
дополнительно
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Инсталляции

R027867 PROSYS 80 M
Встраиваемая инсталляция для монтажа 
подвесных унитазов, минимальная толщина 
90 мм, двойной смыв 6/3 л, без панели 
смыва

R020567 PROSYS 80 M
Встраиваемая инсталляция для монтажа 
подвесных унитазов, минимальная толщина 
80 мм, двойной смыв 6/3 л, без панели 
смыва

R014767 PROSYS BUILT IN CISTERN 80 M 
Встраиваемый бачок для напольных 
унитазов, минимальная толщина 80 мм, 
двойной смыв 6/3л. Без панели смыва

R020467 PROSYS 120 M
Встраиваемая инсталляция для монтажа 
подвесных унитазов, минимальная толщина 
125 мм, двойной смыв 6/3 л, без панели 
смыва

R009567 PROSYS FRAME 120 M 3H
Встраиваемая инсталляция для монтажа 
подвесных унитазов, минимальная толщина 
125 мм, возможность регулировки высоты 
монтажа унитаза в 3-х положениях 
(расстояние от крепежа унитаза до пола - 
320 или 370 или 420 мм), двойной смыв
6/3 л, без панели смыва

R015467 PROSYS FREESTANDING FRAME 120 M 
Несущая встраиваемая инсталляция для 
монтажа подвесных унитазов, минимальная 
толщина 180 мм, высота 82 см, двойной 
смыв 6/3 л, без панели смыва

R009667 PROSYS FREESTANDING FRAME 120 P 
Несущая встраиваемая инсталляция
для монтажа подвесных унитазов, 
минимальная толщина 180 мм, двойной
смыв 6/3 л, без панели смыва. Для монтажа 
только с пневматическими панелями смыва

R027767 PROSYS 120 P
Встраиваемая инсталляция для монтажа 
подвесных унитазов, минимальная толщина 
180 мм, двойной смыв 6/3 л, без панели 
смыва. Для монтажа только
с пневматическими панелями смыва. 

R009767 PROSYS LIGHT FRAME 120 M
Встраиваемый бачок для подвесных 
унитазов, минимальная толщина 145 мм, 
двойной смыв 6/3л. Без панели смыва

R015667 PROSYS BUILT IN CISTERN 120 M 
Встраиваемый бачок для напольных 
унитазов, минимальная толщина 125 мм, 
двойной смыв 6/3л. Без панели смыва

R009067 PROSYS FRAME 150 M
Встраиваемая инсталляция для монтажа 
подвесных унитазов, минимальная толщина 
150 мм, высота 82 см, двойной смыв 6/3 л, 
без панели смыва

R009167 PROSYS FREESTANDING FRAME 150 M 
Несущая встраиваемая инсталляция для 
монтажа подвесных унитазов, минимальная 
толщина 180 мм, высота 82 см, двойной 
смыв 6/3 л, без панели смыва

R014167 PROSYS BUILT IN CISTERN 150 M 
Встраиваемый бачок для напольных 
унитазов, минимальная толщина 150 мм, 
двойной смыв 6/3л. Без панели смыв

R010067 PROSYS FREESTANDING HALF FRAME 
Встраиваемая рама для монтажа подвесных 
унитазов (для случаев когда бачок встроен
в стену и требуется только замена 
напольного унитаза на подвесной), 
минимальная толщина 120 мм

R010167 PROSYS FREESTANDING HALF FRAME 
Несущая встраиваемая рама для монтажа 
подвесных унитазов (для случаев когда 
бачок встроен в стену и требуется только 
замена напольного унитаза на подвесной), 
минимальная толщина 120 мм

Инсталляции

R0130A6 ALTES™
Бесконтактная панель смыва.
Двойной смыв для экономии воды

R0130AC ALTES™
Бесконтактная панель смыва.
Двойной смыв для экономии воды

R0129RX SIMFO™
Бесконтактная панель смыва.
Двойной смыв для экономии воды

R0129SA SIMFO™
Бесконтактная панель смыва.
Двойной смыв для экономии воды

R0115AA* OLEAS™ M1
Механическая панель смыва

R0121AA* OLEAS™ M2
Механическая панель смыва

R0123AA* OLEAS™ M3
Механическая панель смыва

R0126AA* OLEAS™ M4
Механическая панель смыва 

R0108AA* SOLEA M1
Механическая панель смыва, двойной смыв

R0109AA* SOLEA M2
Механическая панель смыва

R0117AA* OLEAS™ M1 SmartFlush
Механическая панель смыва
(для комбинации с комплектом SmartFlush 
R018667 - заказывается дополнительно)

R0122AA* OLEAS™ M2 SmartFlush
Механическая панель смыва
(для комбинации с комплектом SmartFlush 
R018667 - заказывается дополнительно)

R0116AA* OLEAS™ P1
Пневматическая панель смыва
(для комбинации с пневматическим 
переходным комплектом - заказывается 
дополнительно)

R0119AA* OLEAS™ P2
Пневматическая панель смыва
(для комбинации с пневматическим 
переходным комплектом - заказывается 
дополнительно)

R0124AA* OLEAS™ P3
Пневматическая панель смыва
(для комбинации с пневматическим 
переходным комплектом - заказывается 
дополнительно)

R0133AA* SOLEA P1
Пневматическая панель смыва

* Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия»
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R0110AA* SOLEA P2
Пневматическая панель смыва

R0131AA SEPTA PRO Е1
Электронная / инфракрасная антивандальная 
панель смыва. Двойной смыв

R0132AA SEPTA PRO Е2
Антивандальная электронная / инфракрасная 
панель смыва. Двойной смыв

R0188MY SEPTA PRO P1
Пневматическая панель смыва, двойной 
смыв, толщина 2 мм, антивандальная, 
матовый хром, нержавеющая сталь. Для 
комбинации с пневматическим переходным 
комплектом - заказывается дополнительно

R0134MY SEPTA PRO P2
Пневматическая панель смыва, двойной 
смыв, толщина 2 мм, антивандальная, 
нержавеющая сталь

R0137AA* SEPTA PRO
Антивандальная инспекционная панель, 
нержавеющая сталь

R0135MY SEPTA PRO P3
Пневматическая панель смыва, одинарный 
смыв, толщина 2 мм, антивандальная, 
нержавеющая сталь

R0136AA* SEPTA PRO P4
Пневматическая панель смыва, двойной 
смыв, антивандальная, пластик ABS

R0127MY SEPTA PRO M1
Механическая панель смыва

R0128MY SEPTA PRO M2
Механическая панель смыва

P0109AA SEPTA PRO XS P1
Пневматическая панель смыва

R0184AC SEPTA PRO XS P2
Пневматическая панель смыва

R0138MY SEPTA PRO FOOT
Антивандальная пневматическая панель 
смыва, одинарный смыв, напольный монтаж, 
нескользкая кнопка, нержавеющая сталь

R018667 Комплект SmartFlush для комбинации
с механическими панелями смыва OLEAS 
SmartFlush M1, M2; совместим с ProSysTM 80, 
ProSysTM 120, ProSysTM 150

R014967 Пневматический переходной комплект 
для ProSysTM 80 для комбинации с 
пневматическими панелями смыва OLEAS P1, 
P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, 
P5; SEPTA XS P1,P2

R009867 Пневматический переходной комплект 
для ProSysTM 120 для комбинации с 
пневматическими панелями смыва OLEAS P1, 
P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, 
P5; SEPTA XS P1,P2

Инсталляции

R009267 Пневматический переходной комплект 
для ProSysTM 150 для комбинации с 
пневматическими панелями смыва OLEAS 
P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, 
P4, P5; SEPTA XS P1,P2

R015067 Комплект для бесконтактной / сенсорной 
панели SYMFO, ALTES 100-240V AC /
6.75V DC, для ProSysTM 80 

R015867 Комплект для бесконтактной / сенсорной 
панели SYMFO, ALTES 100-240V AC /
6.75V DC, для ProSysTM 120

R019167 Переходной комплект SmartForce для 
энергосбережения. Технология Smart-
Force использует силу воды в движении, 
чтобы генерировать достаточно энергии 
для питания панели без касания. Для 
бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, 
ALTES, для ProSysTM 80 

R015767 Переходной комплект SmartForce для 
энергосбережения. Технология Smart-
Force использует силу воды в движении, 
чтобы генерировать достаточно энергии 
для питания панели без касания. Для 
бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, 
ALTES, для ProSysTM 120

R015167 Переходной комплект для электронной / 
инфракрасной панели смыва SEPTA PRO 
E1,E2, для ProSysTM 80

R009967 Переходной комплект для электронной / 
инфракрасной панели смыва SEPTA PRO 
E1,E2, для ProSysTM 120 

R018567 Комплект для угловой установки (позволяет 
установить унитаз в углу ванной комнаты). 
Совместим с рамами ProSys™ 120 
и ProSys™ 80 и свободностоящими рамами

R019867 Ограничитель потока (снижает пропускную 
способность во избежание разбрызгивания). 
Совместим с рамой ProSys™ 80

R017467 Акустическая изоляция для подвесных 
унитазов и биде

R010667 Напольный изоляционный комплект 
(предотвращает непосредственный контакт 
между рамой и полом)

R017667 Переходник для горизонтального управления 
TOP для механических панелей смыва OLEAS 
M1, M2, M3, M4 

R016267 PROSYS
Рама для монтажа подвесного биде, 
минимальная толщина 120 мм,
регулировка высоты от 0 до 200 мм

R016567 PROSYS
Рама для монтажа подвесного биде, 
минимальная толщина 80 мм

R015967 PROSYS
Рама для монтажа подвесного биде, 
минимальная толщина 80 мм,
регулируемая высота

R010267 PROSYS
Рама для монтажа подвесного умывальника 
(с отверстием под смеситель), регулируемая 
высота от 0 до 300 мм, минимальная 
толщина 120 мм

* Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия»
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R016167 PROSYS
Рама для монтажа подвесного умывальника 
(без отверстия под смеситель), 
регулируемая высота от 0 до 300 мм, 
минимальная толщина 120 мм

R016467 PROSYS
Рама для монтажа подвесного умывальника 
(с отверстием под смеситель), минимальная 
толщина 80 мм

R016667 PROSYS
Рамка для монтажа душевого смесителя

R016767 PROSYS
Рама для монтажа душевого смесителя 
и верхнего душа, регулируемая высота - 
макс.230 см (верхний душ), макс. 120 см 
(смеситель)

R010567 PROSYS
Рама для монтажа перегородки для писсуара 
или поручня, регулируемая высота
от 0 до 200 мм

P0114AA Septa Pro U1
Антивандальное смывное устройство для 
писсуара, полный комплект, для монтажа 
с рамой PROSYS R016367, инфракрасное 
управление, фронтальная панель - 
полированная нержавеющая сталь, рабочее 
давление 0,310 bar, пропускная способность 
20 л/мин (при 3 bar), питание 230V/6V

R017067 Комплект противопожарной защиты, 
совместим с Prosys 80,120,150. 
Предотвращает распространение огня и 
дыма между стенами в здании в течение ~ 
120 минут. Для монтажа с панелями смыва 
OLEAS™ - М1(R0115), M2(R0121), M3(R0123), 
М4(R0126)

Сантехника для детей

S269001 CONTOUR 21 SPLASH 
Умывальник 50X40 см, без крепежа

S299401 CONTOUR 21 
Полуколонна для умывальника 50 см
с крепежом

S263701 CONTOUR 21
Умывальник 40X33 см, 1 отверстие
под смеситель, с отверстием перелива,
для монтажа без колонны/полуколонны,
без крепежа

S304601 CONTOUR 21
Напольный пристенный унитаз для детей
до 7 лет, высота чаши 305 мм, для монтажа 
соло или с бачком, горизонтальный выпуск

S4057XX* CONTOUR 21
Сиденье (без крышки) для унитаза S304601, 
нижнее крепление, цвет в ассортименте

S4056XX* CONTOUR 21
Сиденье и крышка для унитаза S304601, 
нижнее крепление, цвет в ассортименте

S304701 CONTOUR 21
Напольный пристенный унитаз для детей
от 7 лет, высота чаши 355 мм, для монтажа 
соло или с бачком, горизонтальный выпуск

S4058XX* CONTOUR 21 
Сиденье и крышка для унитаза S304701, 
нижнее крепление, цвет в ассортименте

S4059XX* CONTOUR 21 
Сиденье (без крышки) для унитаза S304701, 
нижнее крепление, цвет в ассортименте

S306401 CONTOUR 21
Бачок для унитаза S304601/S304701, 
одинарный слив 6 л

S312601 CONTOUR 21
Напольный пристенный безободковый 
унитаз для детей, высота 355 мм, 
горизонтальный выпуск, с крепежом,
для монтажа с сиденьем S4545 или
сиденьем и крышкой S4536

S312301 CONTOUR 21
Напольный пристенный безободковый унитаз 
для детей, высота 305 мм, горизонтальный 
выпуск, с крепежом, для монтажа с сиденьем 
S4542 или сиденьем и крышкой S4533

S312801* CONTOUR 21
Подвесной безободковый унитаз для детей, 
высота монтажа 355 мм, с крепежом,
для монтажа с сиденьем S4545 или
сиденьем и крышкой S4536

S4536XX* CONTOUR 21
Сиденье и крышка для унитаза S312601 / 
S312801, цвет в ассортименте

S4545XX* CONTOUR 21
Сиденье без крышки для унитаза S312601 / 
S312801, цвет в ассортименте

S4533XX* CONTOUR 21
Сиденье и крышка для унитаза S312301,
цвет в ассортименте

S4542XX* CONTOUR 21
Сиденье без крышки для унитаза S312301, 
цвет в ассортименте

* Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия»
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Поручни и другие специальные изделия для инвалидов

S6466AC* CONTOUR 21
Опора для спины 40 см для монтажа
с унитазом с проекцией 75 см, цвет белый, 
алюминий / порошковое покрытие

S688467 CONTOUR 21
Подушка для опоры для спины.
Для монтажа с S6481 или S6466

S5059BH CONTOUR 21
Зеркало 700 X 500 X 80 мм с регулируемым 
углом наклона

S6450XX* CONTOUR 21
Поручень опорный прямой 30 см.
Труба 35 мм. Скрытый монтаж. Без крепежа. 
Белый цвет / Нержавеющая сталь

S6452XX* CONTOUR 21
Поручень опорный прямой 45 см,
труба 35 мм, скрытый монтаж, без крепежа. 
Белый цвет / Нержавеющая сталь

S6453XX* CONTOUR 21
Поручень опорный прямой 50 см,
труба 35 мм, скрытый монтаж, без крепежа. 
Белый цвет / Нержавеющая сталь

S6454XX* CONTOUR 21
Поручень опорный прямой 60 см,
труба 35 мм, скрытый монтаж, без крепежа. 
Белый цвет / Нержавеющая стал

S6457XX* CONTOUR 21
Поручень опорный прямой 80 см,
труба 35 мм, скрытый монтаж, без крепежа. 
Белый цвет / Нержавеющая сталь

S6459XX* CONTOUR 21
Поручень опорный прямой 100 см,
труба 35 мм, скрытый монтаж, без крепежа. 
Белый цвет / Нержавеющая сталь

S6461XX* CONTOUR 21
Поручень опорный прямой 120 см,
труба 35 мм, скрытый монтаж, без крепежа. 
Белый цвет / Нержавеющая сталь

S6361XX* CONTOUR 21
Складной шарнирный опорный
поручень 65 см, для монтажа около
унитаза, скрытый монтаж, без крепежа.
Белый цвет / Нержавеющая сталь

S6360XX* CONTOUR 21
Складной шарнирный опорный
поручень 80 см, для монтажа около
унитаза, скрытый монтаж, без крепежа.
Белый цвет / Нержавеющая сталь

S6363XX* CONTOUR 21
Держатель для туалетной бумаги
для поручня, без крепежа.
Белый цвет / Нержавеющая сталь

S0830AA* CONTOUR 21
Поручень опорный прямой 60 см, хром, 
скрытый монтаж. Без крепежа.

S6472XX* CONTOUR 21
Изогнутый опорный поручень 45х45 см, 
труба 35 мм, скрытый монтаж, без крепежа. 
Белый цвет / Нержавеющая сталь

S6473XX* CONTOUR 21
Угловой опорный поручень 90х40 см,
правая версия, труба 35 мм, скрытый монтаж, 
без крепежа. Белый цвет / Нержавеющая сталь

Поручни и другие специальные изделия для инвалидов

S6474XX* CONTOUR 21
Угловой опорный поручень 90х40 см,
левая версия, труба 35 мм, скрытый монтаж, 
без крепежа. Белый цвет / Нержавеющая 
сталь

S6484XX* CONTOUR 21
Поручень опорный прямой 60 см,
скрытый монтаж, без крепежа.
Хром / Нержавеющая сталь

S6486XX* CONTOUR 21
Поручень опорный прямой 45 см,
скрытый монтаж, без крепежа.
Хром / Нержавеющая сталь

S6362XX* CONTOUR 21
Складной поручень 80 см, без крепежа.
Хром / Нержавеющая сталь

S685001 CONTOUR 21
Складное сиденье для душа, с ножками

S6632XK Складное сидение для душа 650 мм,
серый цвет

* Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия» * Артикул поставляется в различных цветах / покрытиях – см. стр. «Возможные цвета / покрытия»
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Аксессуары IOM

A9115AA IOM 
Одинарный крючок для одежды, 
с крепежом

A9116AA IOM
Двойной крючок для одежды,
с крепежом

A9118AA IOM 
Полотенцедержатель 60 см. 
Макс. нагрузка 20 кг. с крепежом.
Диаметр трубы 13 мм

A9127AA IOM
Держатель для туалетной бумаги с крышкой, 
с крепежом

A9132AA IOM 
Держатель для запасного рулона туалетной 
бумаги, с крепежом

A9128MY IOM
Туалетная щетка с держателем,
для настенного монтажа, с крепежом,
стальная труба, диаметр 89 мм

A9108MY IOM 
Туалетная щетка с держателем, напольная, 
стальная труба, диаметр 89 мм

A9119AA IOM 
Туалетная щетка с держателем, 
для настенного монтажа, матовое стекло, 
с крепежом

A9120AA IOM 
Стакан с держателем, матовое стекло, 
с крепежом

A9121AA IOM 
Стакан с держателем, прозрачное стекло,
с крепежом

A9122AA IOM 
Мыльница с держателем, матовое стекло, 
с крепежом

A9123AA IOM
Мыльница с держателем, прозрачное стекло, 
с крепежом

A9129AA IOM
Мыльница с держателем, антивандальная, 
с крепежом

A9109MY IOM 
Диспенсер для жидкого мыла, объем 0,5 л,
для настенного монтажа, с крепежом

A9104MY IOM 
Корзина для мусора, объем 3 л, напольная, 
педальное открытие

A9111AA IOM 
Зеркало для бритья, поворотное на 180°, 
3-кратное увеличение, с крепежом, для 
настенного монтажа, диаметр зеркала 200 мм

Аксессуары IOM

A9112AA IOM 
Полочка для мыла / шампуня,
с крепежом

A9105AA IOM
Полочка для шампуня угловая,
с крепежом

A9126AA IOM
Поручень прямой 300 мм с крепежом, 
диаметр трубы 24 мм. Макс. нагрузка 70 кг

A9106AA IOM
Полка для полотенец для ванны 60 см,
с крепежом. Макс.нагрузка 70 кг

A9133MY IOM 
Держатель для салфеток,
нержавеющая сталь, встраиваемый
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Аксессуары IOM SQUARE

E2192AA IOM Square
Одинарный крючок для одежды, с крепежом

E2193AA IOM Square
Двойной крючок для одежды, с крепежом

E2202AA IOM Square
Полотенцедержатель-кольцо, с крепежом

E2196AA IOM Square
Полотенцедержатель 45 см, с крепежом

E2197AA IOM Square
Полотенцедержатель 60 см, с крепежом

E2198AA IOM Square
Полотенцедержатель 80 см, с крепежом

E2200AA IOM Square
Двойной полотенцедержатель, поворотный 
на 180°, с крепежом

E2191AA IOM Square
Держатель для туалетной бумаги с крышкой,
с крепежом

E2199AA IOM Square
Держатель для запасного рулона туалетной 
бумаги, с крепежом

E2195AA IOM Square
Туалетная щетка с держателем, для настенного 
монтажа, нержавеющая сталь, с крепежом

E2194AA IOM Square
Туалетная щетка с держателем,
для настенного монтажа, матовое стекло,
с крепежом

E2204AA IOM Square
Стакан с держателем, матовое стекло,
с крепежом

E2205AA IOM Square
2 стакана с двойным держателем,
матовое стекло, с крепежом

E2201AA IOM Square
Мыльница с держателем, матовое стекло,
с крепежом

E2206AA IOM Square
Полка 52 см, матовое закаленное стекло, с 
крепежом

E2252AA IOM Square
Диспенсер для жидкого мыла
для настенного монтажа, матовое стекло,
с крепежом

E2203AA IOM Square
 Поручень прямой 30 см, с крепежом 

Хозяйственные мойки

J377201 BRENTA
Напольный хозяйственный унитаз/мойка, 
горизонтальный выпуск, для установки со 
съемной металлической хромированной 
решеткой J3494AA (заказывается отдельно), 
без крепежа

J349301 BRENTA
Подвесной хозяйственный унитаз/мойка, 
для установки со съемной металлической 
хромированной решеткой J3494AA 
(заказывается отдельно), без крепежа

J324467 Рама для монтажа подвесной мойки BRENTA J3494AA Металлическая съемная хромированная 
решетка для мойки BRENTA

R380601 DOURO
Подвесная хозяйственная мойка с резиновой 
защитной прокладкой на фронтальной 
стороне, для установки со съемной металл.
хром. решеткой R6378AA (заказывается 
отдельно). Рекомендуемый крепеж -
K730567 (заказывается отдельно)

R6378AA Решетка съемная стальная хромированная
для мойки Douro R380601

B1717AA CERAFLEX
Настенный смеситель для умывальника, 
поворотный излив 160 мм, керамический 
картридж IS 40 мм, с функцией HWTC,
с функцией CLICK 

S590001 ALDER
Хозяйственная мойка 51X38 см, с высокой 
задней стенкой (31 см), с решеткой 
из нержавеющей стали, без крепежа 
(рекомендуемый крепеж S910101)

S8726AA Решетка слива 1 1/2”, 80 мм
для мойки ALDER

S892567  
Бутыльчатый сифон 1 1/2” для мойки ALDER

S951467 + 
S972301

Комплект крепежей для мойки Alder S590001 S9233MY Стальные ножки (пара) для монтажа 
хозяйственной мойки ALDER, 350 мм
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Изделия для парикмахерских

S7450AA STARLITE 
Двурукоятковый смеситель 
для парикмахерской мойки под 2 отверстия, 
с гибким шлангом 1,5 м и душевой лейкой, 
металлические рукоятки

A5727AA CERASPRINT 2012 
Однорукоятковый смеситель 
для парикмахерской мойки, полный комплект 
для набортной установки, с ручной душевой 
лейкой, гибкая подводка G3/8”, картридж 
47 мм IS с функцией CLICK, с функцией HWTC, 
с гибким шлангом для ручной душевой лейки, 
металлическая рукоятка с индикатором 
горячей / холодной воды

S230001 SALONEX 
Умывальник для парикмахерских салонов 
c 2-мя отверстиями под смеситель

Комплектующие

A5776AA CERAPLUS
Термостатическое устройство (микро-
термостат) для регулировки безопасной 
подачи горячей воды (для установки
с нетермостатическими смесителями). 
Скрытая регулировка температуры.
С возможностью термальной дезинфекции. 
обратный клапан. Макс. регулировка 46 °C. 
Для монтажа с A5777AA

A5777AA CERAPLUS 
Монтажный комплект для A5776AA

E0079AA Металлический дизайн сифон 
для умывальника 1 1/4”

A2305AA Трубчатый металлический сифон
для умывальника 1 1/4”

A2307AA Трубчатый металлический сифон 
для биде 1 1/4"

A3489AA Специальный донный клапан 1 1/4”
для умывальников и чаш без отверстия 
перелива

J3746AA Нажимной донный клапан
для умывальника / биде,
тип “push to open"

B4801AA Решетка слива G 1 1/4” 
в случае установки смесителя
без донного клапана)

A3491AA Угловой вентиль-дизайн 1/2" 
(для подводки 3/8" или 
для жесткой подводки)

B7883AA Угловой вентиль 1/2"
(для подводки 3/8" или
для жесткой подводки)

B960662AA Угловой вентиль 1/2" (подводка к трубе), 
для подводки 3/8" или
для жесткой подводки, 
10 штук в упаковке

Z8148AA Угловой вентиль 1/2"X1/2" 

WW965340 Крепеж для умывальника
M10 x 140 мм (2 шт.)

K714467 Крепеж для маленького умывальника 
M8 x 90 мм (2 шт.)

E015767 Крепеж для умывальника, 
120 мм, комплект

K730567 Крепежный комплект
для полувстраиваемых умывальников 
(тип  WL  10 x 70)
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Комплектующие

J3417AA Слив для керамических и акриловых
душевых поддонов с диаметром отверстия 
слива 90 мм, с хромированной крышкой

K7804AA Система слива-перелива Multiplex,
для ванн с диаметром отверстия
слива 52 мм стандартной глубины
(до 450 мм)

R6075AA Система слива-перелива для ванн Multiplex 
(автомат, пластиковая гофрированная труба 
перелива), для ванн с диаметром отверстия 
слива 52 мм

B4812AA Комплект слива-перелива для
акриловых ванн с диаметром
отверстия слива 52 мм, пластик

E3097AA Система слива-перелива для ванн TONIC II K712667 Ножки универсальные регулируемые
для акрилового душевого поддона. 
Дополнительно рекомендуется заказывать 
комплект крепежей к стене - K725567.
Для поддонов размером более 100х100 см 
требуется 2 комплекта ножек.

K725567 Инсталляционный комплект шин
для акриловых ванн/поддонов
для крепления к стене 
(установочные комплекты MEPA)

K936467 Крепежный комплект для поддонов
ULTRAFLAT S, состоящий из: регулируемых 
ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей
к стене (2 шт.). Для поддонов размером
более 100 см необходимо 2 комплекта

K936367 Слив для поддонов ULTRAFLAT S
без декоративной накладки

B156467 Ножки для встраиваемой прямоугольной 
ванны

K727467 Универсальная опора (ножки)
для встраиваемых акриловых ванн.
Комплект включает: регулируемые
ножки 4 шт., металлические планки
для фиксации ножек 2 шт.,
металлические кронштейны
для фиксации бортиков ванны
к стене 3 шт.

C895000 Ножки для встраиваемой прямоугольной 
ванны

ТЕХНИчЕСКАЯ ИНФОРМАцИЯ



Техническая информация              Материалы

85

Техническая информация             Гарантии и стандарты

84

Керамические материалы
Санитарный	фарфор	производится	из	смеси	белой	глины	с	минеральными	добавками.	После	обжига	даже	неглазурованные	изделия	

имеют	коэффициент	водопоглощения	менее	0,5%.	Этот	показатель	водопоглощения	означает,	что	даже	неглазурованная	продукция	

не	может	быть	загрязнена	бактериями	и	останется	гигиеничной.	на	последнем	этапе	производства	все	видимые	части	изделия	

покрываются	белой	или	цветной	глазурью.	Санфарфор	является	нелиняющим,	устойчивым	к	горению,	негниющим,	нержавеющим,	

нетускнеющим	и	кислотостойким	материалом.	Ингредиентами	для	санфарфора	являются	пластичная	глина,	каолин,	песок,	

флюсующий	материал	и	вода.	

Основные характеристики продукции:

•	 коэффициент	водопоглощения	<0.5%

•	 температура	обжига:	1200ºC	-	1220ºC

•	 устойчивость	к	кислоте,	горячей	воде,	окрашиванию,	истиранию,	термоудару

•	 сопротивление	изгибу	500kg/cm2

Санитарный	фаянс	производится	из	смеси	санитарной	керамики	и	фарфора	и	обладает	преимуществом	лучше	сохранять	форму	во	

время	производства.	Это	необходимо	для	умывальников-столешниц	и	душевых	поддонов,	где	важно	достичь	ровной	поверхности	

при	сохранении	качества,	присущего	санфарфору.

Материалы сидений и крышек
Дюропласт	-	сырье	в	виде	гранул	обрабатывается	под	специальным	прессом	2	т	при	температуре	около	150ºC	

Характеристики дюропласта:

•	 безопасность	для	окружающей	среды	-	нет	экологически	вредных	веществ

•	 устойчивость	к	тушению	сигарет		–	в	соответствии	с	DIN	438-2.18

•	 устойчивость	к	статическому	электричеству:	отталкивает	пыль

•	 устойчивость	к	уФ-излучению,	в	соответствии	с	EN	438-2.18

•	 долговечность	–	в	соответствии	с	EN	438-2.14	все	сидения	подвергаются	тестовой	нагрузке	в	150	кг

•	 химическая	устойчивость	–	в	соответствии	с	EN	438-2.15

Материалы смесителей
Краны	и	смесители	изготовлены	из	латуни	с	постоянным	и	контролируемым	химическим	составом 

и	соответствуют	европейским	стандартам.	латунь	с	пониженным	содержанием	свинца	-	значительно	ниже	нормы	в	1,6%. 

Компания	гарантирует	высокое	качество	материалов	без	риска	для	здоровья.

Покрытия

Для	получения	блестящей	поверхности	компания	использует	проверенный	метод	гальванизации.	благодаря	современному	

оборудованию	достигается	соответствие	европейским	стандартам	EN	248, 

DIN	50021,	ISO	9927,	ISO	5002	и	высокое	качество	никелевого	покрытия	в	12.6	-15.3	μ	и	хромового	покрытия	в	0.327	-	1.470	μ. 

Все	пластиковые	детали	гальванизированы	после	нанесения	медного	покрытия,	что	обеспечивает	прочность	поверхности 

и	эстетический	вид.	

Акриловые материалы
Качество	акриловых	ванн	и	душевых	поддонов	отвечает	самым	высоким	требованиям.	Все	требуемые	технические	условия	строго	

соблюдаются,	производство	и	продукция		сертифицированы	TÜV.	Сертификация	TÜV	удостоверяет	эксклюзивное	использование	

качественных	акриловых	материалов	в	соответствии	с	европейскими	стандартами	DIN	EN	263.	более	того,	акриловые	изделия	имеют	

сертификационный	знак	AFNOR	NF.	таким	образом,	ванны	Ideal	Standard	-	синоним	исключительного	качества.	

•	 устойчивость	к	царапинам

•	 устойчивость	к	химическим	препаратам	/	растворителям

•	 устойчивость	к	уФ-излучению	(не	желтеет)

•	 Прочный	материал	(не	ломается)

•	 блестящий	внешний	вид:	глянцевая	структура

Гарантийный период

Продукция Гарантийный	период* Срок	службы**

Керамические	изделия	(исключение	-	покрытие	Ideal	Plus) 25	лет 25	лет

Встраиваемые	инсталляции:
рамы	и	бачки
Аксессуары

10	лет
2	года

10	лет
5	лет

Системы	заполнения/смыва/слива	 
(гарантия	не	распространяется	на	части	из	резины)

2	года 5	лет

Сидения	и	крышки	(гарантия	не	распространяется	 
на	коррозию	креплений)

2	года 5	лет

Мебель	и	зеркала 2	года 5	лет

Аксессуары 2	года 5	лет

Смесители
Исключение:	Гарантия	на	цветное	покрытие	(не	хром)

5	лет
2	года

15	лет
2	года

Аксессуары	для	душа:	лейки,	штанги,	шланги 5	лет 5	лет

Акриловые	ванны	(гарантия	не	распространяется	на	покрытие	
Ideal	Grip)

25	лет 25	лет

Акриловые	панели	для	ванн 25	лет 25	лет

Акриловые	душевые	поддоны	(гарантия	не	распространяется	 
на	покрытие	Ideal	Grip)

25	лет 25	лет

Душевые	ограждения	и	стеклянные	экраны-шторки	для	ванн	
(гарантия	не	распространяется	на	покрытие	Easy	clean	 
и	расходные	части)

2	года 5	лет

Изделия	из	литого	мрамора				 5	лет 5	лет

Актуальная	информация	о	Сервисных	Центрах	на	сайте:	http://www.idealstandard.ru 
По	вопросам	работы	сервисных	мастерских	обращайтесь	в	ООО	«Идеал	Стандарт	руС»,	г.	Москва,	тел.:	(495)	669-23-11

*		 условия	гарантия	указаны	в	Гарантийных	талонах,	которые	находятся	в	упаковке	изделий.
**		Срок	службы	-	период,	в	течение	которого	изготовитель	обязуется	обеспечивать	потребителя	запасными	частями.

Европейские Стандарты

Категория	продукции Подгруппа
Параметры	
подводки

Функциональные	
требования

умывальники

Встраиваемые	умывальники EN	31

EN	14688Подвесные	умывальники EN	32

Подвесные	умывальники	(малые) EN111

Колонны
Колонны

Полуколонны

биде
напольные	биде	(смыв	по	окружности	чаши) EN	35

EN	14528
Подвесные	биде	(смыв	по	окружности	чаши) EN	36

унитазы

напольные	унитазы	с	бачком EN	33

EN	997напольные	унитазы	с	независимой	подводкой	воды EN	37

Подвесные	унитазы	с	независимой	подводкой	воды EN	38

Писсуары Подвесные	писсуары EN	80 EN	13407

Кухонные	мойки EN	13310

бачки EN	14055

Впускные	клапаны	
для	смывных	бачков	с	
внутренним	переливом

EN	14124

Керамические	душевые	
поддоны

EN	251 EN	14527

Смесители

Однорукоятковые	смесители EN	817

Двурукоятковые	смесители EN	200

С	покрытием	никель-Хром EN	248

Акриловые	ванны EN	198

Душевые	ограждения EN	14428
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Инсталляционные системы ProSys™

В	процессе	разработки	все	наши	продукты	проходят	тщательное	тестирование	в	лабораторных	условиях	в	предельных	режимах	

на	предмет	износостойкости,	шумового	и	гидравлического	контроля.	Мы	следуем	строгим	процессам	сертификации,	включая	

Французские	стандарты	(NF)	и	рекомендуемую	схему	по	регулированию	водных	ресурсов	(WRAS),	чтобы	наши	клиенты	знали, 

что	качество	нашей	продукции	соответствует	самым	высоким	стандартам.

Системы	ProSys™	имеют	ряд	расширенных	функциональных	возможностей,	которые	делают	возможными	легкую	установку	 

и	обслуживание	без	инструментов,	экономию	энергии	и	воды,	а	также	улучшенную	гигиену.

Преимущества:

Видео	 

Инсталляции	ProSysTM
Видео	 

Кнопки	ProSysTM
Видео	 

Монтаж	ProSysTM

*		Фибергласс	обладает	низкой	теплопроводностью,	прочностью	стали,	биологической	стойкостью,	влагостойкостью	 

и	атмосферостойкостью	полимеров.

6.	быстрый	и	легкий	монтаж	
(крепежи	из фибергласса*)

7.	Сервисный	блок	с		уникальными	
регулировками

8.	регулировка	объема	двойного	смыва	 
с	помощью	сливного	клапана

9.	Экономия	воды	SmartValve	
(«умный	клапан»)

1.	Монтаж	 
без	инструментов

2.	Пластиковый	кожух	 
обеспечивает	легкий	 
и	безопасный	(нет	контакта	 
с	краями	плитки)	доступ	 
к	ревизионному	окну

3.	устойчивая	 
к	коррозии	рама

4.	тестирование	нагрузки	 
до	400	кг.	(инсталляции	 
для	унитазов	и	биде)

5.	Простая	регулировка	 
высоты	(0-200мм), 
благодаря	пластиковым	 
ступорам

10.	регулируемое	выпускное	колено
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11.	Опоры	ног	приварены,	 
а	не	защелкиваются	 
(как	у	конкурентов)

Литой мрамор

ULTRAFLAT	 S	 –	 новые	 душевые	 поддоны	 от	 Ideal	 Standard,	 произведенные	 из	 высокопрочного	 материала	 IDEAL	 SOLIDTM,	 который	

представляет	 собой	 литой	 мрамор,	 состоящий	 из	 природных	 минералов	 (75%)	 и	 смолы	 (25%).	 Покрытие	 поддонов	 UltraFlat	

S	–	это	техническая	эмаль	 (толщиной	800	-	 1000	мкм),	 которая	сочетает	в	себе	отличную	устойчивость	к	повреждениям	и	легкую	

восстанавливаемость	и	придает	поверхности	непрозрачный	(«опаловый»)	вид.

Преимущества литого мрамора:
•	 толщина	всего	30	мм

•	 Гигиеничные

•	Противоскользящие

•	 устойчивы	к	химии

•	 ремонтопригодные

•	 устойчивы	к	свету

•	Отвечают	европейской	норме	EN	14527	по	душевым	поддонам

•	Могут	быть	разрезаны	под	индивидуальные	размеры	и	формы, 

чтобы	вписать	поддон	в	любую	конфигурацию	ванной	комнаты

Покрытие/цвет

  FR	Pure	white	(белый)

 

				FS	Concrete	grey	(Серый)	

		FT	Beach	sand	(Песочный)

		FV	Jet	black	(Черный)

Материалы для душевых ограждений

•	 Стекло

			-	Закаленное	безопасное

			-	3	типа:	прозрачное,	матовое,	рифленое

			-	толщина	от	4	до	8	мм

•	Прочный	алюминиевый	профиль

•	Покрытие	IdealClean	-	отталкивает	воду	и	помогает 

предотвратить	образование	известкового	налета, 

упрощая	процесс	мытья	стекла	и	оставляя	поверхность 

чистой	более	длительное	время. 
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AquaBlade®
Новая эра в технологии смыва

Чище Легко и быстро чистить

Тише

Ideal	Standard	представляет	революционную	технологию	AquaBlade® 

-	свою	наиболее	значительную	разработку	с	момента	изобретения	

унитаза	с	функцией	смыва.

При	создании	технологии	AquaBlade®	во	главу	угла	были	поставлены	

эстетика	и	функциональность,	поэтому	унитазы	имеют	простые	чистые	

линии	и	современный	дизайн,	а	вместо	неприглядного	обода	Вы	увидите	

только	тонкую	линию	отверстия	смыва.	

Исключительное качество смыва

единый	канал	создает	каскад	воды	под	высоким	 

давлением.	Вода,	двигаясь	по	кругу	чаши,	 

создает	две	сильных	струи	в	передней	части	 

унитаза.	Они	объединяются,	образуя	мощный	 

шлейф	воды,	которая	без	труда	уносит 

все	содержимое.

технология	AquaBlade®	превосходит	все	

существующие	унитазы	с	точки	зрения	

гигиены.	В	традиционных	современных	

унитазах	значительная	часть	чаши	не	

охватывается	смывом,	в	особенности	

задняя	«загрязненная	зона»	унитаза	

обычно	не	омывается	в	достаточной	

мере.	Система	AquaBlade®,	напротив,	

омывает	95%	поверхности	ниже	канала	

подачи	воды	и	очищает	все	зоны,	включая	

заднюю	сторону	чаши,	что	гарантирует	

первозданную	чистоту	в	Вашей	ванной	

комнате.	уникальный	дизайн	без	

нависающего	обода	открывает	доступ	ко	

всем	поверхностям,	облегчая	их	очистку.	

благодаря	смыву	по	всей	поверхности	и	

ультра-тонкому	дизайну	обода,	унитазы	

Aquablade®	значительно	уменьшают	время	

уборки	и	облегчают	этот	процесс.

95% поверхности омывается 
при каждом смыве

у	традиционных	
унитазов	смыв	не	
распространяется 
на	20%	
поверхности	

технология	AquaBlade®

Гарантирует,	что
95%	поверхности	
ниже	канала	смыва	
омывается	полностью.

В	сравнении	со	многими	

традиционными	унитазами	AquaBlade® 

смывает	до	25%	тише.	Для	наших	

лабораторных	сравнений	мы	

отобрали	абсолютно	одинаковые	

чаши:	одни	с	революционной	

технологией	AquaBlade®,	другие	-	

традиционные.	результаты	показали	

25%	снижение	шумности.

Время, сек.
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График для Чаши, Дб

AquaBlade® Ободной

тише на 25%

Результаты показывают 25% 
снижения шумности смыва

Наши технологии SmartFlush
улучшает гигиену

Автономная	система	внутри	бачка,	которая	подает	жидкое	

моющее	средство	при	каждом	смыве.

В	отличие	от	традиционных	таблеток,	которые	всегда	

находятся	в	контакте	с	водой	и	могут	повредить	бачок	и	

его	компоненты,	дезинфицирующая	жидкость	хранится	в	

отдельном	контейнере	внутри	бачка,	что	исключает	риск	

обратного	загрязнения.

*	Система	SmartFlush	доступна	в	виде	отдельного	комплекта	

и	может	быть	установлена	на	все	бачки	ProSys™		компании	

«Ideal	Standard».	ее	быстро	и	легко	заправить	и	для	нее	могут	

использовать	любые	жидкие	дезинфицирующие	средства	

для	туалетов.

Наши технологии SmartForce
экономит энергию

Данная	технология	использует	силу	движения	воды,	

чтобы	генерировать	достаточно	энергии	для	питания	

бесконтактной	панели	управления.	 

не	требует	подключения	к	электросети	или	замены	батарей.	

Система	доступна	с	нашими	панелями	смыва	Symfo™	и	Altes™,	

для	активации	которых	требуется	лишь	приближение	руки.

 Эта	технология	отслеживает	уровни	накопленной	

энергии	и	выполняет	смыв	автоматически,	когда	требуется	

подзарядить	датчик.

Система	SmartForce	поставляется	в	виде	отдельных	

комплектов	систем	приведения	в	действие	и	совместима 

с	инсталляциями	ProSys™	120	и	ProSys™	80.

Наши технологии SmartValve 
экономит воду

SmartValve*	-	это	инновационная	технология,	реализованная	

в	особом	наливном	клапане,	которая	позволяет	начать	

наполнение	бачка	водой	только	после	того,	как	сливной	клапан	

закрылся.		благодаря	этому,	во	время	смыва	можно	избежать	

потерь	воды	и,	соответственно	сократить	расходы	на	нее.

технология	SmartValve	эффективна	при	любом	давлении 

в	системе	водос-набжения	и	позволяет	добиться	высокой	

скорости	наполнения	бачка	водой.	Кроме	того,	наливной	

клапан	с	технологией	SmartValve		обеспечивает	повышенный	

комфорт	при	пользовании,	за	счет	низкого	уровня	шума 

при	наливе	воды	в	бачок	-	сертифицирован	по	Французским	

стандартам	NF	по	акустике	класса	1.	

*Поставляется	в	стандартной	комплектации	во	всех	бачках	

ProSys™	компании		«Ideal	Standard».
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Подсветка

некоторые	модели	мебели	и	зеркал	оборудованы	встроенной	

подсветкой	с	сенсорным	управлением	либо	внутренней	розеткой	 

ля	включение/выключения	светильника.

Мебель

Экономия пространства

Обычно	сифон	занимает	почти	все	внутреннее	пространство	мебели

под	умывальником.	Ideal	Standard	представляет	новый	«Сифон,

экономящий	пространство»,	конфигурация	которого	освобождает

дополнительное	пространство	для	хранения.

Удобство хранения

Экономия пространства

Плавное закрывание

Нажимная система

Удобство хранения

Ideal	Standard	предлагает	разнообразие	вариантов	хранения	ванных

принадлежностей,	благодаря	подсветке,	устройству	ящиков	и

внутренних	разделителей.

Разделители

наши	новые	коллекции	мебели	предлагают	подстолья

с	разделителями	и/или	пластиковыми	ящичками 

для	организации	пространства	для	хранения. 

Система антизапотевания зеркал

Интегрирована	в	некоторые	зеркала	IS.	больше	не	нужно	вытирать	

зеркало	после	того,	как	Вы	приняли	горячую	ванну	или	душ.

Плавное закрывание

Дверцы	и	ящички	оснащены	механизмом	замедления	для	плавного	 

и	бесшумного	закрывания.

Нажимная система

Практичная	нажимная	система	позволяет	Вам	открывать	и	закрывать	

ящики	и	дверцы	одним	нажатием.

Керамика

IPALYSS™ – Ультра тонкие края. Супер прочный материал

IPALYSS™	соединяет	в	себе	все	лучшее	от	природы:	исключительную	
прочность	и	изысканные	тонкие	линии,	благодаря	нашему	новому	материалу	
DIAMATEC,	произведенного	по	инновационной	технологии	 
(см.	раздел	«Керамические	материалы):

•	 	уникальная	смесь	ингредиентов	для	производства	супер	тонких,	но	очень	
прочных	умывальников

•	 	новые	возможности	с	точки	зрения	дизайна

•	 	протестировано	независимым	институтом	Lucideon

•	 	идеальное	предложение	для	проектов	с	повышенными	требованиями	 
к	продукции

IPALYSS™

Ideal Plus

Экономия воды

Легкосъемные сидения и крышки

Технология Rimless

Скрытый перелив Ideal Flow

Грязеотталкивающее покрытие Ideal Plus

Данное	покрытие	предотвращает	задержку	воды,	известкового	налета	и	грязи	на	
керамике,	создавая	легко	очищаемую	поверхность,	надолго	сохраняющую	блеск.

Скрытые крепежи

Видимые	отверстия	легко	загрязняются	и	портят	весь	эстетический	вид	
керамических	изделий	в	ванной	комнате.	Система	скрытого	крепления	
предлагает	привлекательную	альтернативу	и	обеспечивает	более	легкую	
чистку.

Экономия воды

бачки	унитазов	имеют	вместительность	6	л	и	контроль	объема	смыва.	
тщательно	спроектированная	конструкция	обеспечивает	высокоскоростной	
смыв	и	очень	хорошую	очистку	чаши.	Двойная	система	смыва,	которой	
укомплектованы	все	унитазы	-	еще	одно	умное	решение.	Двойная	система	
смыва	гарантирует	отсутствие	лишнего	расхода	воды,	благодаря	выбору	
между	долгим	и	коротким	смывом	(6	л	или	3	л)	в	зависимости 
от	потребности,	что	является	эффективным	способом	экономии	воды.	

Экономия пространства

Очень	часто	ограниченность	пространства	является	решающим

фактором	при	выборе	продукции.	Поэтому	некоторые	коллекции

унитазов	и	умывальников	имеют	укороченную	проекцию	и	отлично	 
подходят	для	пространств,	где	каждый	сантиметр	имеет	значение.

Тонкие сидения и крышки

новый	тонкий	дизайн	–	последний	тренд	в	производстве	сидений	и	крышек.	
Он	придает	Вашим	унитазам	оригинальный	эстетичный	и	элегантный	вид.

Технология Rimless (безободковые унитазы)

благодаря	отсутствию	смывного	обода	безободковые	унитазы	не	имеют

ниш,	где	могла	бы	скапливаться	грязь,	что	минимизирует	распространение

микробов	и	бактерий	и	увеличивает	их	гигиеничность.	Кроме	того,

поддержание	чистоты	в	таких	унитазах	-	легкое	и	экономичное.

Они	незаменимы	для	людей,	у	которых	есть	проблемы	с	иммунитетом,

и	идеальны	для	установки	в	медицинских	учреждениях.

3 мм

Система плавного закрывания для сидений унитазов

Система	автоматического	закрывания	Soft	Close	наконец-то	ставит	крест	
на	шумно	закрывающихся	сидениях	унитазов.	Всего	лишь	прикосновение	
кончиков	пальцев,	и	крышка	закрывается	сама	по	себе.	Плавно	и	тихо,	почти	
невесомо.	Данная	технология	обеспечивает	безопасное,	бесшумное 
и	постепенное	закрывание	сидения	унитаза.	установить	сидение	унитаза 
с	системой	автоматического	закрывания	Soft	Close	так	же	просто,	как 
и	пользоваться	им,	при	этом	система	очень	надежна.	

Легкосъемные сидения и крышки

легкосъемные	сидения	и	крышки	обеспечивают	легкость	чистки	 
и	идеальную	гигиену.

Система плавного закрывания

Скрытый перелив Ideal Flow 

Представляем	систему	скрытого	перелива	без	отверстия	для	более	легкой	
чистки,	лучшего	эстетического	вида	без	ограничений	в	дизайне,	наряду	 
с	максимизацией	свободного	пространства	для	мебели.
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Новый запатентованный 
Керамический переключатель

3-ходовый	Керамический	переключатель	направления	
потока:	ресурс	-	более	1,5	млн.	переключений.	 
не	отключается	при	малом	давлении.

Ультратонкий дизайн

Душевые	лейки,	имеющие	самый	плоский	дизайн 
(36	мм),	легкий	вес	и	увеличенную	рабочую	
поверхность.	ультратонкий	Верхний	душ	(Luxe) 
из	полированной	нержавеющей	стали	(толщина	4	мм).

Душевые лейки с 3-мя функциями

режимы	потока:	насыщенный-тонизирующий-
Концентрированный.

Легко очищающиеся форсунки

Конструкция	с	защитой	от	известкового	налета.	
легкость	очистки	одним	пальцем	руки.

Долговечное покрытие никель/хром

Специальное	гальваническое	покрытие 
гарантирует	долгий	блеск.

Экономия воды без ущерба для комфорта

Ограничители	потока	воды	в	душевых	лейках, 
легко	демонтируемые	при	необходимости.	

Регулируемые крепления 

регулируемое	верхнее	крепление	штанги 
к	стене	(65,5-95,5	мм).

Удобные настройки

удобный	переключатель	режимов	потока	душевой	
лейки.	Кнопочная	регулировка	высоты	держателя	
лейки.	Поворотная	штанга	верхнего	душа.

Шланги IdealFlex

Шланги	IdealFlex	(1750	мм)	–	гигиеничные
и	долговечные.

Взаимозаменяемость любых элементов 

Cмеситель-Душевая	лейка-Верхний	душ
(для	продукции	Idealrain).
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Душевая программа IDEALRAIN FAMILY

Заказывать	систему	B1098AA	если:

-		производится	установка 
в	душевое	ограждение

-		выводы	воды	сделаны 
для	душевого	ограждения

Заказывать	систему	B1097AA	если:

-		производится	установка 
над	ванной

-		но	выводы	воды	остались 
как	для	душевого	ограждения

Заказывать	систему	B1377AA	если:

-		производится	установка 
над	ванной

-	выводы	воды	сделаны 
для	ванны

Рекомендации по установке душевых систем IdealRain Eco SL

Заказывать	удлинители	150	или	300	мм	если:

•	 система	B1097AA	уже	заказана

•	 но	выводы	сделаны	для	ванны

Душевая программа IDEALRAIN EVO JET / EVO

НАСЛАЖДЕНИЕ В ДУШЕ, ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО

Две	формы	леек	–	ромбовидная	и	круглая

125	мм	––––––––––––––––		размеры	леек	––––––––––––––––		110	мм

легко	очищаемые	форсунки

Экономия	воды	без	ущерба	для	комфорта

Защита	от	ожогов	(Cool	body)

более	насыщенный	поток

5	лет	гарантии

тип	струи	с	распылением	 

(Drop	Jet)	только	в	EVO	JET

EVO JET

EVO JET EVO

EVO

Дождь	(Rain)

распыление	(Drop	Jet)

Массаж	(Massage)

Дождь	(Rain)

бодрящий	дождь	(Smart	rain)

Массаж	(Massage)

КнОПКА	NAVIGO

Эргономичная	и	интуитивная	кнопка	 
переключения	между	 
3-мя	режимами	струи
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Скрытый аэратор

Скрытый	аэратор	в	некоторых	смесителях	Ideal	Standard	имеет	выход	на	конце

излива,	скрывающий	металлический	фильтр.	Он	настолько	же	надежен	как

и	обычный	фильтр	потока,	и	в	то	же	время	защищен	от	кражи.	Ключ	для	замены

включен	в	комплектацию	смесителя.

  

Смесители

Термостатические смесители 
термостатические	смесители	IS	имеют	механизм	контроля	температуры,	

который	позволяет	поддерживать	постоянную	температуру	при	меняющемся	

напоре	воды	в	холодной	и	горячей	трубах.	В	некоторых	смесителях	температура	

предустанавливается	на	минимум	40°С	(обычно	при	монтаже),	гарантируя	

безопасность	и	экономию	энергии	и	денег.

термостаты	Ideal	Standard	превосходят	своими	характеристиками	аналоги	

конкурентов,	поскольку:

•	 нечувствительны	к	накипи	и	поэтому	долговечны,	благодаря	уникальному	

полимерному	покрытию	термостатического	элемента*

•	 Предохраняют	от	ожогов,	благодаря	тому,	что	холодная	вода	протекает	по	

внешнему	контуру	и	тело	смесителя	всегда	остается	холодным	 

(технология	Cool	Body)

*	термостатические	смесители	особенно	чувствительны	к	загрязненной	воде	

(вода	должна	соответствовать	санитарным	нормам	рФ).	Для	продления	срока	

службы	и	отсутствия	причин	для	отказа	в	гарантийном	ремонте	Ideal	Standard	

рекомендует	устанавливать	фильтр	тонкой	очистки	воды	(150	мкрн.).

Поворотный аэратор

Обеспечивает	плавное	и	точное	направление	струи	воды	во	всех	направлениях.	

желаемое	 положение	 может	 быть	 установлено	 путем	 легких	 нажатий	 на	 края	

аэратора.	угол	поворота	составляет	+/-	7°.

IdealPure® – революция в гигиене воды

IdealPure®	 –	 уникальная	 технология	 без	 использования	 никеля	 и	 свинца	 для	

кухонных	 смесителей	 и	 смесителей	 для	 умывальников.	 Это	 первый	 смеситель	

на	 рынке	 с	 системой	 подачи	 воды,	 которая	 предвосхищает	 и	 превосходит	

новые	 европейские	 требования	 к	 качеству	 питьевой	 воды.	 Вода,	 проходящая	

через	 систему	 IdealPure®,	 никогда	 не	 касается	 хром-никелиевых	 участков	 тела	

смесителя:	 медные	 трубки	 не	 имеют	 данного	 покрытия	 внутри,	 а	 поверхности,	

контактирующие	с	водой,	сделаны	из	пластика.	Другой	инновацией	CeraMix	Blue	

является	 то,	 что	 в	 смесителе	 задерживается	 на	 80%	меньше	 воды,	 проходящей	

повторный	цикл	и	нагревание.	Это	 также	означает	на	80%	меньшее	 количество	

застоявшейся	воды,	которая	может	способствовать	развитию	бактерий.

Вода не контактирует  
с телом смесителя,
а проходит через
специальные  
пластиковые трубки.

Специальная подводка  
из материалов,  
не содержащих
никель и свинец.

Технология BlueStart®

Представляем	уникальную	технологию,	которая	помогает	экономить	воду,	

энергию	и,	следовательно,	деньги,	благодаря	тому,	что	среднее	(оно	же	крайне	

левое)	положение	рукоятки	смесителя	всегда	находится	в	зоне	холодной	воды.	

Данное	умное	решение	позволяет	избежать	ненужного	нагрева	воды,	когда	Вы	

открываете	смеситель.	

технология	BlueStart®	особенно	подходит	для	общественных	помещений,	

позволяя	экономить	на	расходе	горячей	воды.

реализована	в	коллекциях	Ceraplan	III,	Tesi,	CeraFlex	и	Connect	Air	от	Ideal	Standard.

Технология “Цикловой затвор”

напоминает	технологию		BlueStart®,	но	имеет	другой	принцип	и	назначение. 

Среднее	(оно	же	крайне	левое)	положение	рукоятки	также	всегда	находится	

в	зоне	холодной	воды,	однако	рукоятка	движется	только	в	горизонтальной	

плоскости,	при	этом	температура	изменяется	от	холодной	к	горячей,	а	напор	

остается	предустановленным.

Данная	технология	идеальна	для	медицинских	учреждений,	поскольку	при	

выключении	смесителя	температура	воды	в	смесителе	становится	ниже	

комфортной	для	размножения	бактерий.	

Смесители

Технология CLICK

регулируемая	функция	экономии	воды	дает	Вам	возможность	самому	

контролировать	ее	расход.	Поднимая	рукоятку	смесителя	до	“щелчка”	 

(англ.	“Click”),	расход	воды	устанавливается	на	уровне	50%	от	максимального.	

Дальнейшее	движение	рукоятки	вверх	доводит	расход	до	100%.

Ограничение температуры горячей воды (HWTC) 

Контроль	температуры	горячей	воды:	с	помощью	интегрированного	

ограничителя	температура	воды	может	быть	снижена	в	любой	момент. 

Просто	приподняв	и	сбалансировав	красное	пластмассовое	кольцо	в	позиции	

от	1	до	7,	Вы	ограничиваете	амплитуду	движения	рукоятки,	и	температура	

горячей	воды	всегда	будет	ниже	максимальной.

Комфорт 

увеличенный	диапазон	движения	рукоятки	обеспечивает	простую	регулировку	

температуры.	благодаря	амплитуде	движения	в	120°	у	Вас	появляется	больше	

возможностей	для	простой	и	быстрой	настройки	желаемой	температуры.

Система установки сверху TOP-FIX

Монтаж	с	помощью	Системы	установки	сверху	TOP-FIX	от	Ideal	Standard

производится	следующими	простыми	шагами.

Достаточно	иметь	шестигранник	для	монтажа	смесителя	сверху	умывальника.

убедительные	преимущества:

•	 простая	установка	сверху

•	 все	крепежные	элементы	уже	находятся	в	сборе

•	 быстрый	монтаж	и,	как	следствие,	быстрое	подключение

•	 центральная	водонепроницаемость,	обеспечивающая	наилучший	вариант	

монтажа	смесителя	на	умывальнике	и	идеальную	герметичность.

Система установки EASY-FIX

установка	смесителя	стала	простой	и	быстрой: 

Смеситель	устанавливается	одной	рукой,	когда	резиновый	уплотнитель	находится	

на	гайке-фиксаторе.	Специальная	прокладка	обеспечивает	наилучший	вариант	

монтажа	смесителя	на	умывальнике	и	идеальную	герметичность.

38 мм картридж FirmaFlow® на керамических дисках 

•	новая	система	герметичности	в	соответствии	с	DIN	EN	817,	NF

•	6-ти	ступенчатая	система	ограничения	температуры	горячей	воды

•	Долговечность	почти	в	два	раза	превышающая	стандарты	на	рынке	- 

500	000	циклов	против	стандартных	300	000	циклов

•	устойчив	к	высоким	температурам	воды	(>	95°C),	что	позволяет	устанавливать	

смесители	с	новым	картриджем	на	территориях	с	суровым	климатом

•	Обеспечивает	очень	низкий	уровень	шума	(соответствует	требованиям 

Class	I	DIN	EN	817:2003)	и	высокий	дебит	потока

•	Производится	в	г.	Виттлих,	Германия
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Grooves
The grooves facilitate
trimming of the protruding
parts of the box.

Cover
The cover contains a short
installation guide and an
integrated spirit-level holder
to facilitate alignment of
the EASY-Box.

Fixation holes
The conveniently-positioned
holes facilitate mounting
in all installation positions.

Support
The optimised spirit-level
holder enables accurate
and reliable positioning both 
horizontally and vertically.

Fixation feet
The fixation feet enable simple mounting
and progressive depth adjustment (up to
22 mm variation in the unit, plus 35 mm
with the feet).

Pipe connections
The protruding connections
facilitate the pipe attachment
without needing any
extension.

Flushing device
Loosening the internal
hexagonal screw, the
flushing device is released
from the brass cross joint.

83 - 105

58 - 80

18

58 - 80

44 - 66

18

FAST-FIX Инновационная концепция крепежа

Концепция	крепежа	FAST-FIX	обеспечивает	простую,	не	требующую	усилий	

инсталляцию	при	любом	способе	установки.

Способы 
установки

установка	в	стене

установка	на	стене

установка	перед	стеной

установка	на	раме

установка	на	полой	стене

Изменяемая глубина установки от 73 до 95 мм

Комплект	может	быть	адаптирован	к	различной	глубине	без	каких-либо	сложностей.	Дополнительная	глубина	установки	(5-40	мм)	

возможна	благодаря	устройству,	регулирующему	высоту.	Для	очень	глубокой	инсталляции	имеются	специальные	дистанционные	

рамки	и	удлинители.

Круговые насечки
Для	удобства	удаления
излишней	выступающей
части	на	корпус	нанесены
круговые	насечки.

Подключения труб
Выступающие	штуцеры
позволяют	подсоединять	
трубы	без	переходных	
патрубков.

Крепежные кронштейны
Позволяют	осуществлять
простую	установку	и 
регулировку	необходимой	
глубины	(до	22	мм	в	устройстве, 
плюс	35	мм	с	ножкой)

Крепежные отверстия
Оптимально	
расположенные	
отверстия	облегчают	
монтаж	при	любом	
способе	установки.

Устройство промыва
Путем	ослабления	
шестигранного	винта	
устройство	промыва
вынимается	из	латунного	
узла.

Держатели
4	держателя,	расположенные 
на	крышке,	позволяют	с	помощью
уровня	позиционировать
EASY-Box	на	нужном	горизон-
тальном	и	вертикальном	уровне.

Крышка
Помимо	короткой	монтажной	
инструкции,	на	крышке	имеется
специальный	держатель	для	
уровня,	облегчающе	гогоризон-
тальное	выравнивание	EASY-box.

Complies with the following norms and directives:
- DIN 4109 sound insulation in high-rise buildings,
noise control category I.
- DIN 1988-compliant pipe flushing.
- Protects brickwork from damp.
- DIN EN 1717 with intrinsic safety models.**

EASY-Box build-in advanced technology

  * Ideal Standard would like to thank all the experts and trade professionals who actively supported the development of EASY-Box.
** Only in conjunction with Ideal Standard connections.

Ideal Standard has perfected its built-in installation

technology in cooperation with a group of experts.*

The new modular built-in EASY-Box leaves no room

for further expectation. Thanks to its FAST-FIX

mounting concept, installation is exceptionally easy

and, above all, flexible. The DICHT-FIX waterproof

system provides triple protection against water

penetration both internally and externally, ensuring

optimum sealing against damp. Choose between

a single-lever mixer and a thermostat. Also available

as an intrinsic safety version according to DIN EN 1717

standards (protection against pollution of drinking

water systems) with a bathtub outlet safety device.**

It also meets DIN 4109 (sound insulation in high-rise

buildings) noise control category I standards.

Adjustable mountin feet

Inbuilt spirit-level
holder

Flushing device

Grooves

Protruding connections

EASY-Box - передовая технология встроенных смесителей

В	сотрудничестве	с	группой	экспертов,	Ideal	Standard	усовершенствовал	свою	

технологию	встраивания.*	новая	универсальная	система	встраивания	EASY-Box	

вобрала	в	себя	все	последние	достижения	в	этой	сфере.	благодаря	концепции	

монтажа	FAST-FIX,	установка	стала	исключительно	простой	и,	что	не	менее	

важно,	гибкой.	Система	водонепроницаемости	DICHT-FIX	обладает	тройной	

защитой	от	протечек,	как	внешних,	так	и	внутренних,	обеспечивая	оптимальную	

изоляцию	от	сырости.	Выбирайте	между	обычным	однорукоятковым	смесителем	

и	термостатом.	также	предлагается	как	встроенная	безопасная	версия	в	

соответствии	со	стандартами	DIN	EN	1717	(защита	от	загрязнений	в	питьевых	

водосистемах)	с	защитным	устройством	вывода	для	ванны.**	EASY-Box	также	

отвечает	стандартам	DIN	4109	(звукоизоляция	в	многоэтажных	домах)	–	категория	

контроля	шума	I.

Соответствует следующим нормам и директивам: 

DIN	4109	звукоизоляция	в	многоэтажных	домах,	категория	контроля	шума	I.

DIN	1988	соответствие	водопроводных	систем	-	защита	кирпичной	стены	от	сырости.

DIN	EN	1717	встроенная	безопасная	версия.

*	Ideal	Standard	благодарит	всех	экспертов	и	профессионалов,	активно	участвовавших	в	разработке	EASY-Box.
**	только	в	сочетании	с	соединениями	Ideal	Standard.

Комплект №1  

Универсальный основной встраиваемый комплект.

Небольшой основной встраиваемый комплект является универсальным 
и легко адаптируемым к любому типу установки. Установка 
не требует усилий и каких-либо специальных инструментов.

Основной встраиваемый комплект используется для установки 

смесителей для ванны/душа и термостатов.

Комплект №2

Состоит из функционального встраиваемого блока и  видимых декоративных накладок.

Функциональный встраиваемый блок:

Каждая	модель	создана	по	особой	

технологии.	Картридж,	переключатель,	

обратный	клапан,	выключатель	

(встроенный	в	термостатах,	

дополнительная	опция	в	стандартных	

однорукоятковых	смесителях) 

и	встроенные	уплотнители	– 

все	это	включено	в	Комплект	№2	! 

также	доступна	встроенная	безопасная	

версия	(только	в	сочетании 

с	соединениями	Ideal	Standard).

Видимые декоративные накладки: 

Коллекции	стильных	смесителей.	

Функциональный	встраиваемый	блок	

может	комбинироваться	более	чем 

с	30-ю	накладками,	предлагая	полную	

свободу	в	выборе	дизайна.

Однорукоятковый 
смеситель 
для	душа

термостат

Термостат

Долговечный	термостатический	

картридж,	боковые	клапаны	для	

превыключения	с	обратными	

клапанами	и	системой	DICHT-FIX.

Однорукоятковый смеситель

Выбирайте	между	смесителем 

для	ванны/душа	или	для	душа 

с	картриджем	CLICK,	ограничителем	

горячей	воды,	функцией	ECO 

и	системой	DICHT-FIX.

устройство	
промыва

Выступающие	штуцеры	
для	подсоединения	труб

Круговые 
насечки

Встроенный	
держатель	
для	уровня

регулируемые	
кронштейны

Однорукоятковый 
смеситель 
для	ванны/душа
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Встраиваемый монтаж

Bathtubs /Whirlpool and Non-whirlpool/ Installation Methods

2 Types of Bathtub Installation:

A Installation with Panels B Drop-in /Built in/ Installation
/Recessed  installation/

Bathtubs /Whirlpool and Non-whirlpool/ Installation Methods

2 Types of Bathtub Installation:

A Installation with Panels B Drop-in /Built in/ Installation
/Recessed  installation/

Ванны и Душевые поддоны/Способы монтажа

Способы монтажа ванн:

Монтаж с панелями

Способы монтажа акриловых душевых поддонов:

A BInstallation with Legs Floor Installation

Different types of legs
/order separately/ Silicone or tile adhesive

/order separately/

Offered in Shower Tray section Depends on the installer choice

Siphon
/order separately/

Offered in Shower Tray section

Siphon
/order separately/

Offered in Shower Tray section

or There is no space between tray and floor

A BInstallation with Legs Floor Installation

Different types of legs
/order separately/ Silicone or tile adhesive

/order separately/

Offered in Shower Tray section Depends on the installer choice

Siphon
/order separately/

Offered in Shower Tray section

Siphon
/order separately/

Offered in Shower Tray section

or There is no space between tray and floor

Монтаж с ножками Напольный монтаж

или
Пространство	между	поддоном	 

и	полом	отсутствует

Крепежи
Силикон	и	клей	для	плитки

на	усмотрение	

установщика

Сифон Сифон

ножки

98

DICHT-FIX 100% водонепроницаемость

Проверенная	временем	система	DICHT-FIX	дополнительно	усовершенствована	и	теперь	

предлагает	тройную	защиту	для	встраиваемых	комплектов.

Быстрая установка

Внешняя изоляция – защита от брызг:

опорная	пластина	защищает	EASY-Box	

с	внешней	стороны	от	попадания	воды.	

Все	выходы	индивидуально		и	надежно	

защищены.

Подсоедините	трубы

Закрепите	уплотнительный
флис	на	оштукатуренной
и	предварительно
подготовленной	стене.

Сполосните	трубы 
с	помощью
предустановленного
устройства	промыва.

Обрежьте	выступающую
часть	по	круговой	насечке,
отключите	воду	и	
демонтируйте
устройство	промыва.

Смонтируйте	
функциональный
блок	из	Kомплекта	№	2 
и	удостоверьтесь	в	
водонепроницаемости	
конструкции.

наденьте	накладку	поверх
картриджа	и	переклю-
чателя	и	завинтите 
в	правильной	позиции.	
Затем	смонтируйте	
внешнюю	декоративную	
накладку.

ГОтОВО!	EASY-Box	
совмещает	современный	
дизайн	и	прогрессивные
технологии!

Внешняя изоляция –

уплотнительный	флис:	тканевая	
прокладка,	которая	заменила	
устаревшие	уплотнительные	
рамки,	не	подвержена	разбуханию.

Внутренняя изоляция –

вкладыши:		дополнитель-
ные	уплотнители	вокруг	
выступающих	штуцеров	
предотвращают	утечки	воды	
из	EASY-box	внутри	стены.

Рациональное решение –

интегрированные	прокладки:	
двухкомпонентная	опорная	
пластина	произведена	в	процессе	
литья	под		давлением.	Прямое	
инжек-ционное	прессование	
обеспечивает	соединениям	
абсолютную	герметичность.

Аксессуары

Варианты	встроенной	
безопасной	версии: 
код	запчасти 
см.	в	обзоре	моделей

Выключатели	для	
однорукоятковых	
смесителей:	
A960706NU

Картридж	для	
инвертированных	
соединений:	
EHM:	A963462NU	
термостат:	963606NU

Дистанционная	
рамка	для	очень	
плоской	установки:	
A960705AA

удлинители 
для	очень	глубокой	
установки:	
A960704NU
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OLEAS

CONTOUR	21

CONTOUR	21

Керамика 
IPALYSS

Silk	White 
(белый	матовый)

V1

Black	Gloss 
(Чёрный	глянцевый)

V2

Black	Matt	 
(Чёрный	матовый)

V3

Kashmir	 
(Кашемир)

V4

Возможные цвета/покрытия (действительно только для артикулов, отмеченных *)

CERAFINE	O

Matt	Black	RAL	90 
(Матовый	черный)

U4

CERALINE

Matt-Black/Chrome 
(Матовый	черный/хром)

U4

Matt-White/Chrome 
(Матовый	белый/хром)

U5

CONNECT	AIR

Silver	Storm 
(Серебряный	Шторм)

GN

Brushed	Gold 
(Шлифованное	Золото)

A2

Magnetic	Grey	 
(Магнит)

A5

Душевые	
аксессуары

Silver	Storm 
(Серебряный	Шторм)

GN

Brushed	Gold 
(Шлифованное	Золото)

A2

Magnetic	Grey	 
(Магнит)

A5

Slate	Grey 
(Серый	сланец)

V5

Pomegranate 
(Гранат)

V6

Nude 
(нюд)

V7

Mink 
(Кофе	с	молоком)

V8

Concret 
	(бетон)

V9

Powder 
(Порох)

X8

Sage 
(Полынь)

X9

Душевые	поддоны 
ULTRAFLAT	S

Pure	white 
(белый)

FR

Concrete	grey 
(Серый)

FS

Beach	sand 
(Песочный)

FT

Jet	black 
(Черный)

FV

Chrome 
(Хром)

AA

Matt	Chrome	 
(Матовый	хром)

JG

White 
(белый)

AC

Black 
(Черный)

A6

SOLEA

Chrome	 
(Хром)

AA

White 
(белый)

AC

Кнопки	для	инсталляций

SEPTA	PRO

Chrome	 
(Хром)

AA

White 
(белый)

AC

Сидения	для	унитазов

Dark	Blue 
(темно-синий)

36

Black 
(Черный)

66

Yellow 
(желтый)

79

Red 
(Красный)

GQ

Grey 
	(Серый)

LJ

Поручни	для	инвалидов

Dark	Blue	 
(темно-синий)

36

White	 
(белый)

AC

Grey	 
(Серый)

LJ

Stainless	Steel 
(нержавеющая	сталь)

MY

Charcoal	 
(уголь)

LJ

CERATHERM

Silver	Storm 
(Серебряный	Шторм)

GN

Brushed	Gold 
(Шлифованное	Золото)

A2

Magnetic	Grey	 
(Магнит)

A5

CERAFINE	D

Grey	Pearl/Chrome,	matt 
(Серый	жемчуг/Хром,	матовый)

U8

Возможные цвета/покрытия (действительно только для артикулов, отмеченных *)
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