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Акционная программа
Изображение

Артикул/Описание
Механизмы скрытого монтажа
29747
Внутренняя часть переключателя на 2
положения, для скрытого монтажа
настенный монтаж, переключатель, 1
подводка G 3/4, 2 отвода G 1/2.
Возможно кратковременное
перекрывание воды, муфта переходная
G 1/2 х G 3/4
расход воды 37 л/мин при давлении 3
бара, глубина монтажа 60-110 мм
29757
Внутренняя часть переключателя на 3
положения, для скрытого монтажа
настенный монтаж, переключатель, 1
подводка G 3/4, 3 отвода G 1/2, муфта
переходная G 1/2 х G 3/4
расход воды 36 л/мин при давлении 3
бара, глубина монтажа 60-110 мм
88011
FLEXX.BOXX
встраиваемый блок DN 20, комплект
для скрытого монтажа, без внешней
монтажной части, без функционального
элемента
настенный монтаж. Цельный корпус из
эластомера с защитным колпачком
внутренней части, с дополнительной
уплотнительной манжетой, с
элементом для промывки инсталляции
, глубина монтажа 80-110 мм
PURE&SOLID

РРЦ, руб.

9 500 ₽

11 500 ₽

5 300 ₽

342920575
PURE&SOLID
Однорычажный смеситель на
умывальник 100 DN 15, монтаж на одно
отверстие, литой рычаг
керамический картридж с
ограничителем горячей воды, аэратор
М 24 х 1, расход воды 7 л/мин при
давлении 3 бара, без донного клапана,
гибкая подводка G 3/8, система
быстрого монтажа
ХРОМ
346810575
PURE&SOLID
Однорычажный смеситель для ванны и
душа DN 15, настенный монтаж, литой
рычаг, класс расхода воды С/В, аэратор
М 24 х 1, керамический картридж с
ограничителем горячей воды, автом.
переключатель душ/ванна, отвод для
душа G 1/2, клапан защиты от
обратного потока, эксцентрики
ХРОМ

7 300 ₽

9 600 ₽

ZENTA
482560565
ZENTA SL
Однорычажный смеситель на
умывальник 240 DN 15, литой рычаг,
монтаж на одно отверстие,
керамический картридж с
ограничителем горячей воды, аэратор
М 24 х 1, расход воды 7 л/мин при
давлении 3 бара, без донного клапана,
гибкая подводка G 3/8, система
быстрого монтажа, высота излива 240
мм
ХРОМ

24 900 ₽

351010538
ZENTA
Смеситель для ванны и душа с
термостатом, настенный монтаж, класс
расхода воды В, аэратор М 24 х 1,
рукоятка выбора температуры с
ограничителем горячей воды при 38°C,
керамическая кран-букса 90°, клапан
защиты от обратного потока, автом.
переключатель душ/ванна, отвод для
душа G 1/2, эксцентрики, прокладка с
сеточкой
ХРОМ
BOZZ
382860576
BOZZ
Однорычажный смеситель на
умывальник 240 DN 15, литой рычаг,
монтаж на одно отверстие, расход воды
5 л/мин при давлении 3 бара, аэратор spointer Caché M 18,5 x 1, керамический
картридж с ограничителем горячей
воды, гибкая подводка G 3/8, система
быстрого монтажа, высота излива 240
мм
ХРОМ

16 200 ₽

19 400 ₽

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАБОРЫ
389980576
BOZZ
Гигиенический набор - комплект.
Встраиваемый смеситель для душа:
внутренняя часть и внешний элемент,
гигиенический душ с кнопкой
включения воды, не предназначен для
длительного перекрывания воды,
душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм,
соединение для шланга с настенным
держателем для душа DN 15, резьбовое
соединение G 1/2
ХРОМ

11 700 ₽

389990576
BOZZ
Гигиенический набор - комплект.
Встраиваемый смеситель для душа:
внутренняя часть и внешний элемент
гигиенический душ с кнопкой
включения воды, не предназначен для
длительного перекрывания воды,
душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм,
соединение для шланга с настенным
держателем для душа DN 15, резьбовое
соединение G 1/2
ХРОМ
489980565
ZENTA SL
гигиенический набор - комплект:
встраиваемый смеситель для душа
внутренняя часть и внешний элемент,
гигиенический душ с кнопкой
включения воды не предназначен для
длительного перекрывания воды,
душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм,
соединение для шланга с настенным
держателем для душа DN 15

7304205-00
Душевой гигиенический гарнитур, один
тип струи - душевая струя, душевой
шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с
коническими гайками, настенный
держатель с крепежным набором, не
предназначен для длительного
перекрывания воды
ХРОМ

11 700 ₽

11 700 ₽

3 100 ₽

ПРОГРАММА КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ
428140577
L-INE
Однорычажный смеситель для кухни
DN 15, литой рычаг, монтаж на одно
отверстие, класс расхода воды Z,
аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x
1, керамический картридж с
ограничителем горячей воды,
поворотный излив (360°), система
быстрого монтажа, гибкая подводка G
3/8, класс шума I
ХРОМ

12 500 ₽

428510578
BINGO STAR
Однорычажный смеситель для кухни
DN 15, литой рычаг, монтаж на одно
отверстие, класс расхода воды Z,
аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x
1, керамический картридж с
ограничителем горячей воды,
выдвижной поворотный излив (230°),
гибкая подводка G 3/8, клапан защиты
от обратного потока, система быстрого
монтажа
ХРОМ
ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА
386300576
BOZZ
Набор продуктов 7in1 для душа:
встраиваемый смеситель для ванны и
душа, арт. 38 716 05 76, внутренняя
часть, арт. 38 624N, кронштейн для
душа, L = 400 мм, арт. 66 514 05-00,
верхний душ, Ø 200 мм, арт. 66 510 0500, душевая лейка 1S, арт. 68 100 05-00,
соединение для шланга с настенным
держателем для душа, арт. 60 547 0500, душевой шланг 1250 мм, арт. 61 004
05-00
ХРОМ

16 800 ₽

23 400 ₽

386310576
BOZZ
Набор встраиваемого смесителя с
ручным и верхним душем и изливом
для ванны.
Состав комплекта: 38 716 05 76; 38
624N; 68 030 05-00; 66 514 05-00; 67 511
05-00; 7642000-00; 13 501 05
ХРОМ

6063005-00
ZENTA
Душевой гарнитур 1S L = 600 мм
душевая штанга KLUDI ZENTA с ручной
душевой лейкой KLUDI ZENTA 1S бодрящая струя, расход воды 18 л/мин
при давлении 3 бара, со шлангом KLUDI
LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм, с
коническими гайками
ХРОМ

35 800 ₽

5 000 ₽

6808305-00
LOGO DUAL SHOWER SYSTEM
Излив для ванны, литой рычаг,
настенный монтаж, регулировка
кронштейна по вертикали и
горизонтали, держатель для душа с
регулировкой по вертикали и
горизонтали, керамический картридж с
ограничителем горячей воды, отвод для
душа снизу G 1/2, поворотный вентиль
120°, переключатель душ.
лейка/верхний, душ или излив для
ванны, отвод для душа сверху, клапан
защиты от обратного потока, душевой
шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x
1600 мм, верхний душ KLUDI A-QA Ø 200
мм с шаровым шарниром, душевая
лейка KLUDI LOGO 3S, расход воды 18
л/мин при давлении 3 бара, три типа
струи: бодрящая, мягкая, массажная.
Ффункция удаления остающейся воды
из лейки, с крепежным набором
ХРОМ

40 500 ₽

6809405-00
LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с
термостатом DN 15
Ступенчатая регулировка кронштейна
по горизонтали в диапазоне 360° (шаг 60°), держатель для душа с
регулировкой по вертикали и
горизонтали, настенный монтаж,
рукоятка выбора температуры с
ограничителем горячей воды при 38 °C,
керамический запорный вентиль
90°/90°, отвод для душа снизу G 1/2
душевая лейка: поворотный вентиль
вперед, отвод для душа сверху
верхний душ: поворотный вентиль
назад, клапан защиты от обратного
потока, душевой шланг KLUDI
SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм,
верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с
шаровым шарниром, расход воды 16
л/мин при давлении 3 бара
душевая лейка KLUDI LOGO 1S расход
воды 21 л/мин при давлении 3 бара, с
крепежным набором.
ХРОМ

6816005-00
LOGO
Душевой гарнитур 1S L = 600 мм
настенная душевая штанга KLUDI LOGO
Ø 18 мм, душевая лейка KLUDI LOGO 1S
бодрящая струя, расход воды 23 л/мин
при давлении 3 бара
система быстрой очистки от
известковых отложений, душевой
шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x
1600 мм, пластиковая оболочка с
металлическим эффектом с
коническими гайками
ХРОМ

30 100 ₽

4 100 ₽

8005005-00
COCKPIT Explorer
Душевая система с термостатом,
настенный монтаж, регулировка
кронштейна по вертикали и
горизонтали, держатель для душа с
регулировкой по вертикали и
горизонтали, рукоятка выбора
температуры с ограничителем горячей
воды при 40°C, керамический запорный
вентиль 90°/90°, отвод для душа снизу G
1/2, душевая лейка: поворотный
вентиль влево, отвод для душа сверху,
верхний душ: поворот вентиля вправо,
клапан защиты от обратного потока,
прокладка с сеточкой, душевой шланг
KLUDI SUPARAFLEX 61 072 05-00,
верхний душ KLUDI FRESHLINE 64 450 0500, расход воды 20 л/мин при давлении
3 бара, душевая лейка KLUDI FRESHLINE
1S 64 500 05-00, расход воды 14 л/мин
при давлении 3 бара, с крепежным
набором
ХРОМ

6780005-00
FRESHLINE
Душевая лейка 1S бодрящая струя,
расход воды 29 л/мин при давлении 3
бара,
система быстрой очистки от
известковых отложений, подключение
G 1/2
ХРОМ
6054705-00
Соединение для шланга с настенным
держателем для душа DN 15, настенный
монтаж, для шлангов с конической
гайкой, отвод для душа G 1/2, клапан
защиты от обратного потока
ХРОМ

55 000 ₽

3 300 ₽

1 660 ₽

6105605-00
LOGOFLEX
душевой шланг DN 15, пластиковая
оболочка, с металлическим эффектом, с
коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
6107205-00
SUPARAFLEX
душевой шланг DN 15, пластиковая
оболочка, с металлическим эффектом, с
коническими гайками, двусторонняя
защита от скручивания
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

700 ₽

1 600 ₽

СИСТЕМЫ СЛИВА-ПЕРЕЛИВА, ВЕНТИЛИ
1042405-00
Донный клапан PUSH-OPEN
для умывальников с отверстием для
перелива, пропускная способность >32
л/мин
ХРОМ
1042805-00
Сливной вентиль G 1 1/4
для умывальников без перелива
без возможности закрывания
ХРОМ
1002005-00
Бутылочный сифон G 1 1/4 x 32 мм с
отводной трубой Ø 32 x 290 мм,
отражатель Ø 65 мм, регулируемая
погружная труба до 120 мм, крышка для
промывки, соответствует стандарту DIN
EN 274
ХРОМ
1010505-00
Бутылочный сифон G 1 1/4 x 32 мм,
отводная труба Ø 32 x 200 мм,
отражатель Ø 65 мм, соответствует
стандарту DIN EN 274
ХРОМ

2 800 ₽

2 700 ₽

4 400 ₽

1 450 ₽

1584505-00
Угловой вентиль DN 15
G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм
цилиндрическая рукоятка, настенный
монтаж, класс расхода воды D,
керамическая кран-букса 90°, без
маркировки, отражатель Ø 50 мм
БЕЗ ЦАНГОВОГО ЗАЖИМА
ХРОМ
1584605-00
Угловой вентиль DN 15
G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм
цилиндрическая рукоятка, настенный
монтаж, класс расхода воды D,
керамическая кран-букса 90°, без
маркировки, отражатель Ø 50 мм
БЕЗ ЦАНГОВОГО ЗАЖИМА
ХРОМ
2120005N-00
ROTEXA MULTI
Система налива и слива-перелива G 1
1/2, функция наполнения ванны через
перелив, класс расхода воды С, аэратор
s-pointer M 24 x 1, с гибкой переливной
трубой, с неразборным сифоном, 2
поворотных шарнира
ХРОМ
2130005N-00
ROTEXA 2000
Слив-перелив G 1 1/2, Боуден-трос для
ванн и глубоких душевых поддонов, с
гибкой переливной трубой, с верхним
переливом, с разборным сифоном, 2
поворотных шарнира
ХРОМ
2140905-00
ROTEXA 2000
Слив-перелив G 1 1/2, Боуден-трос
длиной 850 мм, с гибкой переливной
трубой для специальных ванн, с
неразборным сифоном, 2 поворотных
шарнира
ХРОМ

800 ₽

700 ₽

11 500 ₽

3 200 ₽

3 700 ₽

