
Изображение Артикул Наименование/Описание
розничная 

цена

в ЕВРО

CV00797521

CISAL NUOVA CITY

Гигиенический душ со шлангом 120 см, 

вывод с держателем и встроенный 

прогрессивный картридж, шланг ПВХ, лейка 

латунь, цвет хром.

по запросу

CV00797540

CISAL NUOVA CITY

Гигиенический душ со шлангом 120 см, 

вывод с держателем и встроенный 

прогрессивный картридж, шланг ПВХ, лейка 

латунь,  цвет черный матовый, цвет 

струйного диска черный титан.

по запросу

CV0079754Q

CISAL NUOVA CITY

Гигиенический душ со шлангом 120 см, 

вывод с держателем и встроенный 

прогрессивный картридж, шланг ПВХ, лейка 

латунь, цвет белый матовый, цвет струйного 

диска хром.

по запросу

SN00051421

HUBER, Saturno

Смеситель однорычажный для раковины на 

1 отверстие с донным клапаном, цвет хром.

по запросу

SN00055421

HUBER  Saturno Смеситель однорычажный 

для биде на 1 отверстие с донным 

клапаном, цвет хром.

по запросу

Тел.: 8 (495) 721-91-09
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SN00044421
HUBER  Saturno Смеситель однорычажный 

настенный для душа, цвет хром.
по запросу

SN00012421
HUBER, Saturno Смеситель однорычажный 

настенный для ванны/душа, цвет хром.
по запросу

EM00013021

Cisal Arcana Royal Смеситель 

однорычажный настенный для ванны/душа, 

цвет хром.

287

AY00013027

 Cisal Arcana Royal Смеситель 

однорычажный настенный для ванны/душа, 

цвет бронза.

444

AY00013021

Cisal Arcana Royal Смеситель 

однорычажный настенный для ванны/душа, 

цвет хром.

269

CET2701024
Cisal Cherie Смеситель термостатический 

настенный для ванны/душа, цвет золото.
1050

CET2701021
Cisal Cherie Смеситель термостатический 

настенный для ванны/душа, цвет хром.
525

RRT2701021
Cisal Roadster Смеситель термостатический 

настенный для ванны/душа, цвет хром.
315



DS01349021
Cisal Shower Верхний душ 340х220 мм с 

настенным держателем L290 мм, цвет хром.
375

ZZ96925021

HUBER Shower  Штанга с подвижными 

держателями, душевая настенная с 

держателем для лейки, длина 70 см.

по запросу

05.FD.22.CR

HUBER Shower

Душевой шланг 150 см, шланг ПВХ, латунь, 

цвет хром.

по запросу

ZZ96832021

   HUBER Shower                                                   

Лейка душевая ручная с тремя типами струи, 

латунь, цвет хром.

по запросу

BQ00405121

Cisal Barcelona Quad Настенная душевая 

система: смеситель для душа, верхний душ, 

ручной душ с держателем и шлангом, цвет 

хром.

717


