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Hansgrohe. Das Original. На протяжении более чем столетней истории
компания остается верна традициям. Для Hansgrohe это значит непрерывное
развитие и опережение времени. Бесчисленные инновации, вышедшие из
нашего "мозгового центра", определившие тенденции в мире ванных комнат
и породившие мировые стандарты, дизайнерские награды и многочисленные
копии (которые никогда и близко не напоминают оригиналы) подтверждают,
что мы "держим" нашу марку. Лучшим доказательством тому служат наши
довольные заказчики.

Сверху слева – вниз направо: 
молодой Ханс Гроэ в 1900 году.
Работники компании в 1912 году. 
Ханс Гроэ с сыновьями: младшим Хансом
Фридрихом в 1943 году. Ханс Гроэ 
в своей стихии в 1955 году.



Инновации. Дизайнерская продукция для вашей ванной комнаты, изделия,
которые функциональны и одновременно являются предметом наслаждения –
это источник нашего энтузиазма. С первых регулируемых ручных душей Selecta
до революционных душей Raindance компания Hansgrohe всегда была настрое-
на на новаторство. Для нас это – непрерывное продвижение вперед наряду с
поиском лучших решений. Для вас же – постоянная возможность находить в
компании Hansgrohe удовлетворение своим запросам.

Сверху слева – вниз направо: 
Первый регулируемый ручной душ Selecta.
iBox universal – революция в скрытом мон-
таже. Tribel первый ручной душ с вращаю-
щейся головкой. Uno – первый цветной
смеситель для ванны.



Технологии. Наши души и смесители имеют много полезных функций и дета-
лей, ежедневное использование которых исключительно удобно – именно такое,
чтобы вы могли наслаждаться продукцией Hansgrohe в течение многих лет.

Фантастическое удовольствие
под душем.
При подмешивании воздуха струя
становится объемнее, а вода расхо-
дуется более экономно.

Надежный исполнитель.
Известковый налет и загрязнение
легко удаляются, что обеспечивает
бесперебойную работу изделий и
безукоризненный внешний вид в
течение многих лет.

Превосходное исполнение.
Экстра-широкие души XXL с их нео-
быкновенными  струями – настоя-
щий источник наслаждения.   

Исключительный комфорт.
Благодаря эргономике наш смеси-
тель для раковины позволяет мыть
руки с удобством и при нужной
температуре.

Бережное отношение к природе.
От продукции, дружественной к
окружающей среде –  к снижению
потребления воды при использова-
нии кранов и душей.



Экология. Компания Hansgrohe не жалеет сил для обеспечения надежности и про-
должительной работы всей продукции, а также для соответствия стандартам здраво-
охранения и сохранения окружающей среды. Эта цель достигается четкими техниче-
скими стандартами, определяемыми в период разработки изделий, длительными
испытаниями и квалифицированным руководством на всех этапах производства. 

Солнечная энергия за работой. Hansgrohe
активно использует различные формы возоб-
новляемых источников энергии. Мы получаем
солнечную энергию на крыше завода в
Оффенбурге с 1993 года. 

Передовые методы гальванотехники. Для
уменьшения влияния на окружающую среду
при производстве высококачественных
поверхностей мы ввели новаторские приемы
в гальваническое производство.

Многократный победитель конкурсов по про-
блемам окружающей среды. Среди многих
наград за сохранение окружающей среды
компания Hansgrohe стала одной из первых,
получивших в 1995 году официальный приз
от администрации Земли Баден-Вюрттемберг
за экологически чистое производство.

Экологические стандарты. Защита природы –
один из наших приоритетов. Экологические
стандарты, которые компания Hansgrohe уста-
новила для себя, в большинстве случаев зна-
чительно превосходят все промышленные нор-
мативы.

Водосберегающая продукция. Увлеченность
компании Hansgrohe проблемой сбережения
воды выражается в разработке водосбере-
гающей продукции и систем повторного
использования воды.

Высококачественные материалы. Hansgrohe
использует только те высококачественные
материалы, которые  полностью совместимы
друг с другом. Это позволяет изделиям
дольше служить, тем самым сохраняя природ-
ные богатства.
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Поверхности

PuraVida n n

Raindance n n n n n

Croma 100 n n n

Crometta 85 n

EcoSmart n n

Души в стиле Classic n n n n n n n n

Душевые шланги n n n n n n n

Души Запчасти/Аксессуары n n n n n n

Metropol n n n

Metris n n

Talis n n

Focus n

Смесители для кухни n n n n n

Термостаты/Вентили n n n n n n

На край ванны и на плитку n n n n n

Специализир. арматуры n

Смесители Запчасти/Аксес. n n n n n n

Оборудование для слива n n n n n n n n

Аксессуары n n n
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01
01800180 HG ibox universal скрытая часть 10

02
02024000 HG Переходник с резьбой ½’/½’ хром 10

03
03601000 HG Заглушка, Љ’ хром 10

03602000 HG Заглушка, ї’ хром 10

06
06010000 HG Розетка Ø ї’ x 5mm хром 100

10
10010000 AX Starck Classic смеситель для раковины, однорычажный, хром 8

10030000 AX Starck смеситель для раковины с двумя рукоятками хром 12

10200000 AX Starck Classic смеситель для биде, однорычажный, ї’ хром 8

13
13125000 HG Ecostat E термостат для душа, ВМ ї’ хром 10

13145000 HG Ecostat E термостат для ванны, ВМ ї’ хром 7

13235000 HG Ecostat S термостат для душа, ВМ ї’ хром 10

13241000 HG Ecostat 1001 SL термостат для ванны, ВМ ї’ хром 7

13245000 HG Ecostat S термостат для ванны, ВМ хром 7

13261000 HG Ecostat 1001 SL термостат для душа, ВМ ї хром 10

13278000 HG Ecostat 1001 SL без розеток и S-образных подключений 10

13620180 HG Смеситель для душа, однорычажный, СМ 25

13952000 HG сервисный набор для шарового смесителя  для раковины 100

14
14061000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, ї’ Metropol S хром 10

14070000 HG Смеситель для раковины,однорычажный, ї’ Metropol E хром 10

14072000 HG Смеситель для маленькой раковины,однорычажный, ї’ хром 10

14111000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, ї’ Talis Classic хром 10

14113000 HG Смеситель для раковины, на 3 отверстия, Talis Classic 4

14115000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, для нагревателей открытого типа, ї’ Talis Classic хром 7

14116000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, Highriser, ї’ Talis Classic хром 4

14118000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, без сливного гарнитура. ї’ Talis Classic хром 10

14120000 HG Смеситель однорычажный, для биде, ї’ Talis Classic хром 10

14123000 HG Смеситель для биде, на 3 отверстия Talis Classic 4

14127000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, 'Natural' со шлангами SoftPex, ї’ Talis Classic хром 10

14140000 HG Смеситель однорычажный, для ванны, ї’ Talis Classic 10

14145000 HG Смеситель однорычажный, для ванны, СМ Talis Classic хром 10

14146000 HG Смеситель однорычажный, для ванны, СМ, со встроенной защитной комбинацией 10

14148000 HG Излив на ванну Classic, ¾’ 20

14161000 HG Смеситель однорычажный, для душа, ВМ ї Talis Classic 10

14165000 HG Смеситель однорычажный, для душа, СМ Talis Classic хром 10

14262000 HG  Смеситель однорычажный, для биде, ї’ Metropol S хром 10

14270000 HG  Смеситель однорычажный, для биде, ї’ Metropol E хром 10

14461000 HG Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ, ї’ Talis Classic 8

14465000 HG Смеситель для ванны, однорычажный, СМ Metropol S хром 10

14466000 HG Смеситель для ванны, однорычажный СМ, со встроенной защитной комбинацией 10

14470000 HG Смеситель однорычажный, для ванны, ВМ Metropol E хром 10

14475000 HG Смеситель однорычажный, для ванны, СМ Metropol E хром 10

14477000 HG Смеситель однорычажный, для ванны, СМ, со встроенной защитной комбинацией 10

14661000 HG Смеситель однорычажный, для душа, ВМ ї Metropol S хром 8

14665000 HG Смеситель однорычажный, для душа, СМ Metropol S хром 10

14670000 HG Смеситель однорычажный, для душа, ВМ ї Metropol E хром 10

14675000 HG Смеситель однорычажный, для душа, СМ Metropol E 10

14870000 HG Talis S Variarc смеситель для кухни, однорычажный, ї хром 10

15
15700000 HG Термостат, СМ, с запорным вентилем 10

15701000 HG Ecostat S термостат, СМ, с запорным вентилем 10

15710000 HG Ecostat E термостат, СМ хром 10

15720000 HG  Ecostat E термостат, СМ, с запорным/переключающим вентилем 10

15721000 HG Ecostat S термостат, СМ, с запорным/переключающим вентилем 10

15930180 HG Скрытая часть переключателя Quattro, СМ, Љ’ 25

Артикул Название количество в упаковке

Упаковочные единицы
*При заказе обращайте внимание на фасовку товара

Прайс лист 2009/2010



15970180 HG Скрытая часть запорного вентиля, СМ, шпиндель Љ’ 25

15973180 HG Скрытая часть запорного вентиля шпиндельная, скрытый монтаж ½’ 50

15974180 HG Скрытая часть запорного вентиля керамика, скрытый монтаж ½’ 50
17

17032000 AX Carlton Смеситель для раковины, с двумя рукоятками, ї’ хром 7

27
27063000 HG Croma Ecostat Combi для душа ї’ 3

27064000 HG Croma Ecostat Combi 8

27085000 HG Croma 100 Multi Combi 0.90м ї’ 3

27086000 HG Croma 100 Multi Combi 0.65м ї’ 8

27441000 HG Croma 100 Vario верхний душ ї’ 26

27443000 HG Croma 100 Multi верхний душ ї’ 26

27451000 HG Fixfit шланговое подсоединение, ї’ 100

27454000 HG Fixfit шланговое подсоединение ї’ 100

27458000 HG Fixfit шланговое подсоединение ї’ 100

27470000 HG Aktiva верхний душ хром 10

27474000 HG Raindance AIR верхний душ Ø240мм ї’ с держателем 4

27475000 HG Clubmaster верхний душ с держателем ї 12

27476000 HG Raindance AIR верхний душ Ø180мм ї’ с держателем 10

27521000 HG Porter'C держатель 10

27535000 HG Croma 2jet/Porter'C набор 1.25м ї’ 20

27539000 HG Croma 1jet/Porter'C набор 1.25м ї’ 20

27546000 HG Croma Variojet/Porter'C набор 1.60м ї’ 20

27547000 HG Croma Variojet/Porter'C набор 1.25м ї’ 20

27549000 HG Croma 3jet/Porter'C набор 1.25м ї’ 20

27558000 HG Crometta 85 Vario/Porter'C набор 1.25м ї’ 20

27559000 HG Crometta 85 Vario/Porter'C набор 1.60м ї’ 20

27568000 HG Crometta 85 Multi/Porter'C набор 1.25м ї’ 20

27569000 HG Crometta 85 Multi/Porter'C набор 1.60м ї’ 20

27590000 HG Raindance Unica штанга 0.90м 5

27592000 HG Croma 100 Vario/Porter'S набор 1.25м ї’ 18

27593000 HG Croma 100 Multi/Porter'S набор 1.25м ї’ 20

27594000 HG Croma 100 Vario/Porter'S набор 1.60м ї’ 18

27595000 HG Croma 100 Multi/Porter'S набор 1.60м ї’ 18

27614000 HG Unica'Crometta штанга 0.90м 10

27615000 HG Unica'Crometta штанга 0.65м 30

27616000 HG Unica'Classic штанга 0.90м 10

27617000 HG Unica'Classic штанга 0.65м 15

27651000 HG Crometta 85 Green/Unica'Crometta набор 0,90 м ї’ 6

27652000 HG Crometta 85 Green/Unica'Crometta набор 0,65 м ї’ 20

27653000 HG Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C душевой набор 0,90 м ї’ 6

27655000 HG Croma 100 Multi EcoSmart/Unica’C душевой набор 0,90 м ї’ 6

27657000 HG Raindance E 150 3jet/Unica'S душевой набор 0,90 м EcoSmart, ї’ 5

27658000 HG Raindance S 150 3jet/Raindance Unica 90 душевой набор 0,90 м EcoSmart, ї’ 5

27725000 HG Unica'S штанга 0,65 м 10

27727000 HG Unica'S штанга 0,90 м 10

27744000 HG Crometta Vario/Unica'C набор 0.65м ї’ 10

27751000 HG Croma 3jet/Unica'S набор 0.65м ї’ 10

27753000 HG Croma 2jet/Unica'S Set 0.65m DN15 10

27754000 HG Croma Variojet/Unica'S набор 0.90м ї’ 10

27755000 HG Croma Variojet/Unica'S набор 0.65м ї’ 10

27756000 HG Croma 1jet/Unica'S набор 0.90м ї’ 10

27757000 HG Croma 1jet/Unica'S набор 0.65м ї’ 10

27762000 HG Crometta 85 Vario/Unica'Crometta набор 0.90м ї’ 10

27763000 HG Crometta 85 Vario/Unica'Crometta набор 0.65м ї’ 10

27766000 HG Crometta 85 Multi/Unica'Crometta набор 0.90м ї’ 10

27767000 HG Crometta 85 Multi/Unica'Crometta набор 0.65м ї’ 10

27768000 HG Croma Classic 100 Multi/Unica'Classic набор 0.90м 6

27769000 HG Croma Classic 100 Multi/Unica'Classic набор 0.65м 20

27770000 HG Croma 2jet/Unica'S набор 0.90м ї’ 10

27771000 HG Croma 100 Vario/Unica'C набор 0.90м ї’ 10

Артикул Название количество в упаковке

Упаковочные единицы
*При заказе обращайте внимание на фасовку товара
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27772000 HG Croma 100 Vario/Unica'C набор 0.65м ї’ 10

27773000 HG Croma 3jet/Unica'S набор 0.90м ї’ 10

27774000 HG Croma 100 Multi/Unica'C набор 0.90м ї’ 10

27775000 HG Croma 100 Multi/Unica'C набор 0.65м ї’ 10

27776000 HG Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C набор 0.65м ї’ 20

27777000 HG Croma 100 Multi EcoSmart /Unica'C набор 0.65м ї’ 10

27781000 HG Selecta/Unica'B набор 0.65м ї’ 20

27788000 HG Mistral 3/Unica'D набор 0.65м ї’ 15

27863000 HG Aktiva A6/Unica'A набор 0.65м ї’ 15

27870000 HG Raindance Unica 90 набор ї’ 5

27874000 HG Raindance E 150 AIR 3jet/Raindance Unica 90 набор ї’ 5

27876000 HG Rainbow Shower набор 0.90м ї’ 5

27882000 HG Raindance S 100 AIR 3jet/Unica'S Puro набор 0.65м ї’ 20

27883000 HG Raindance E 100 AIR 3jet/Unica'D набор 0.65м ї’ 20

27884000 HG Raindance S 120 AIR 3jet/Unica'S Puro набор 0.90м ї’ 6

27886000 HG Raindance S 120 AIR 3jet/Unica'S Puro набор 0.65м ї’ 20

27930000 HG Unica'D штанга 0.90 м 10

27936000 HG Mistral/Unica'D набор 0.65м ї’ 10

27985000 HG Душевой набор ї’ Axor Uno хром 5
28

28100000 HG Raindance Allrounder набор для внешнего монтажа ½’ 5

28132000 HG Sensoflex металлический шланг 1,25 м ї’ 25

28134000 HG Sensoflex металлический шланг 2,00 м ї’ 25

28136000 HG Sensoflex металлический шланг 1,60 м ї’ 25

28262000 HG Metaflex душевой шланг 1.25м ½’ 50

28264000 HG Metaflex душевой шланг 2.00м ½’ 50

28266000 HG Metaflex душевой шланг 1.60м ½’ 50

28272000 HG Isiflex душевой шланг 1.25м ½’ 25

28274000 HG Isiflex душевой шланг 2.00м ½’ 25

28276000 HG Isiflex душевой шланг 1.60м ½’ 25

28321000 HG Держатель душа Universal хром 200

28423000 HG Crometta 85 1jet Green верхний душ ½’ 40

28424000 HG Crometta 85 Variojet верхний душ ½’ 40

28425000 HG Crometta 85 Multi верхний душ ½’ 40

28443000 HG Croma 3jet верхний душ ½’ 20

28447000 HG Selecta верхний душ ½’ 20

28448000 HG Croma 2jet верхний душ ½’ 20

28450000 HG Croma 160 EcoSmart верхний душ-«тарелка» с шарнирным соединением ї’ 8

28460000 HG Croma 100 Multi EcoSmart верхний душ Shower ї’ 26

28462000 HG Croma 100 Vario EcoSmart верхний душ ї’ 26

28496000 HG Clubmaster верхний душ ½’ 18

28500000 HG Raindance ручной душ 5jet ½’ хром 16

28501000 HG Raindance ручной душ 5jet ½’ 16

28502000 HG Raindance E 100 AIR 3jet ручной душ ½’ 30

28504000 HG Raindance S 100 AIR 3jet ручной душ ½’ 30

28505000 HG Raindance S 150 AIR 1jet ручной душ ½’ 16

28507000 HG Raindance E 120 AIR 3jet ручной душ ½’ 16

28511000 HG Croma 1jet ручной душ ½’ 25

28513000 HG Croma Variojet ручной душ ½’ 25

28514000 HG Raindance S 120 AIR 3jet ручной душ ½’ 20

28518000 HG Raindance E 150 AIR 3jet ручной душ ½’ 20

28519000 HG Raindance S 150 AIR 3jet ручной душ ½’ 20

28520000 HG Selecta ручной душ ½’ 25

28524000 HG Mistral 3 ручной душ ½’ 10

28535000 HG Croma 100 Vario ручной душ ½’ 20

28536000 HG Croma 100 Multi ручной душ ½’ 20

28537000 HG Croma 100 Vario EcoSmart ручной душ ½’ 60

28538000 HG Croma 100 Multi EcoSmart ручной душ ½’ 60

28539000 HG Croma Classic 100 Multi ручной душ  ½’ 40

28543000 HG Aktiva A4 ручной душ 10

28546000 HG Aktiva A6 ручной душ ½’ 20

Упаковочные единицы
*При заказе обращайте внимание на фасовку товара

Прайс лист 2009/2010
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28549000 HG Raindance E 120 3jet EcoSmart ручной душ ½’ 20

28554000 HG Raindance S 120 3jet EcoSmart ручной душ ½’ 20

28561000 HG Crometta 85 1jet Green ручной душ ½’ 40

28562000 HG Crometta 85 Variojet ручной душ ½’ 40

28563000 HG Crometta 85 Multi 3jet ручной душ ½’ 40

28570000 HG Croma 2jet ручной душ ½’ 25

28573000 HG Croma 3jet ручной душ ½’ 25

28581000 HG Croma 1jet ручной душ ½’ 25

28590000 HG Mistral ручной душ ½’ 25

28672000 HG Держатель для штанги Unica'88 Ø 22мм 20
31

31060000 HG Смеситель для раковины, однорычажный ½’ Metris S хром 10

31070000 HG Смеситель для раковины, однорычажный ½’ Metris E хром 10

31072000 HG Смеситель для маленькой раковины, однорычажный ½’ Metris E хром 10

31261000 HG Смеситель для биде, однорычажный ½’ Metris S хром 10

31270000 HG Смеситель для биде, однорычажный ½’ Metris E хром 10

31460000 HG Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ ½’ 8

31465000 HG Смеситель для ванны, однорычажный, СМ 10

31466000 HG Смеситель для ванны, однорычажный, СМ, со встроенной защитной комбинацией 10

31470000 HG Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ ½’ 8

31475000 HG Смеситель для ванны, однорычажный, СМ 10

31476000 HG Смеситель для ванны, однорычажный, СМ, со встроенной защитной комбинацией 10

31612000 HG Смеситель для раковины, однорычажный ½’ Talis E2 хром 13

31613000 HG Смеситель для раковины, однорычажный Talis E2 со шлангами SoftPEX ї’ 13

31616000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, Talis E2 для водонагревателей открытого типа ї’ хром 10

31619000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, Talis E2 10

31622000 HG Смеситель для биде, однорычажный ½’ Talis E2 хром 13

31642000 HG Смеситель для ванны, однорычажный, Talis E2 хром 8

31660000 HG Смеситель для душа, однорычажный, ВМ, ї’ Metris S хром 8

31662000 HG Смеситель для душа, однорычажный, ВМ, Talis E2 8

31665000 HG Смеситель для душа, однорычажный, СМ Metris S хром 10

31670000 HG Смеситель для душа, однорычажный ї’ Metris E хром 8

31675000 HG Смеситель для душа, однорычажный, СМ Metris E хром 10

31700000 HG Focus E Смеситель для раковины, однорычажный ї’ хром 13

31701000 HG Смеситель для раковины, однорычажный ½’ Focus S хром 13

31703000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, со шлангами SoftPEX, ї ’ 13

31704000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, со шлангами SoftPEX, ї’ хром 13

31708000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, хром  13

31709000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, Focus E хром 10

31711000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, Focus S без сливного гарнитура, ї’ 13

31716000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, Focus S с цепочкой, ї’ хром 13

31718000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, Focus E без сливного гарнитура, ї’ 13

31719000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, Focus E без сливного гарнитура, ї’ 10

31720000 HG Смеситель для биде, однорычажный Focus E DN15 хром 13

31721000 HG Смеситель для биде, однорычажный Focus S DN15 хром 13

31726000 HG Смеситель для биде, однорычажный Focus S with chain DN15 хром 13

31728000 HG Смеситель для биде, однорычажный хром 13

31730000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, Focus E² хром 10

31740000 HG Смеситель для ванны, однорычажный, Focus E, ВМ, ї’ хром 8

31742000 HG Смеситель для ванны, однорычажный, Focus S, ВМ, ї’ хром 8

31748000 HG Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ хром 10

31753000 HG Смеситель для ванны, однорычажный, Focus E, ВМ, ї’ хром 8

31760000 HG Смеситель для душа, однорычажный, Focus E, ВМ, ї хром 8

31762000 HG Смеситель для душа, однорычажный, Focus S, ВМ, ї хром 8

31768000 HG Смеситель для душа, однорычажный, ВМ хром 10

31773000 HG Смеситель для душа, однорычажный, Focus E, ВМ 8

31780000 HG Смеситель для кухни, однорычажный, Focus E с накидной гайкой 3/8’, ї’ 10

31920000 HG Смеситель для биде, однорычажный Focus E² хром 10

31940000 HG Смеситель для ванны, однорычажный, Focus E², ВМ, хром 8

31960000 HG Смеситель для душа, однорычажный, Focus E², ВМ, хром 8

Упаковочные единицы
*При заказе обращайте внимание на фасовку товара
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32
32020000 HG Смеситель для раковины, однорычажный, Talis S ½’ хром 10

32022000 HG Talis S  Смеситель для раковины, однорычажный, с накидной гайкой 3/8’, ї’ 10

32028000 HG Talis S  Смеситель для раковины, однорычажный, с накидной гайкой 3/8’, ї’ 10

32030000 HG Смеситель для раковины, Talis S² с двумя рукоятками, 3/8’, cо шлангами SoftPEX 4

32040000 HG Смеситель для раковины, однорычажный ½’ Talis S² хром 10

32070000 HG Смеситель для раковины, однорычажный ½’ Talis S хром 4

32220000 HG Смеситель для биде, однорычажный ½’ Talis S хром 10

32222000 HG Talis S Смеситель для биде, однорычажный, ї’ хром 10

32228000 HG Talis S Смеситель для биде, однорычажный ½’ хром 10

32420000 HG Смеситель для ванны, однорычажный, Talis S, ВМ ½’ хром 6

32475000 HG Смеситель для ванны, однорычажный, СМ Talis S хром 10

32620000 HG Смеситель для душа, однорычажный, Talis S, ВМ ½’ хром 10

32675000 HG Смеситель для душа, однорычажный, Talis S, СМ хром 10

38
38850000 HG Ручной душ ½’ Axor Uno хром 25

50
50001000 HG Сливной набор для раковины 1љ’ хром 50

50100000 HG Сливной набор для раковины Push-Open 1љ’ хром 30

52
52053000 HG Сифон-стакан 1љ’ хром 30

52100000 HG Flowstar дизайнерский сифон 1¼’ хром 10

52105000 HG Flowstar S сифон, 1¼’ хром 30

53
53002000 HG Сифон трубчатый, 1¼’ хром 25

53010000 HG Сифон трубчатый, простой монтаж, 1¼’ хром 25

53428000 HG Патрубок 300 мм хром 300

55
55237000 HG Сифон трубчатый, для биде 1¼’ хром 25

58
58113000 HG Exafill S излив на ванну с набором для слива и перелива, готовый набор, Љ’ хром 20

58115180 HG Exafill S скрытая часть для стандартных ванн, Љ’ 20

58117000 HG Exafill S наружная часть хром 40

58123000 HG Exafill излив на ванну с набором для слива и перелива, готовый набор, Љ’ 15

58125180 HG Exafill излив на ванну с набором для слива и перелива, для стандартных ванн, скрытая часть, Љ’ 15

58126180 HG Exafill излив на ванну с набором для слива и перелива, для нестандартных ванн, скрытая часть, Љ’ 10

58140180 HG Flexaplus слив/перелив для ванны 1ї’, для ванн и душевых поддонов, скрытая часть 20

58141180 HG Flexaplus слив/перелив для ванны 1ї’, для нестандартных ванн, скрытая часть 10

58143000 HG Flexaplus слив/перелив для ванны 1ї’ 20

58145180 HG Flexaplus слив/перелив для ванны 1ї’, с жесткой трубой, для ванн и душевых поддонов 20

58150000 HG Flexaplus S слив/перелив для ванны 1ї’' 20

58155000 HG Flexaplus S слив/перелив для ванны 1ї’, готовый набор с жесткой трубой перелива 20

58185000 HG Flexaplus наружная часть 10

58191000 HG Гибкая подсоединительная труба 600 мм, Љ’ 25

60
60052180 HG Starolift ‘52 сливной набор, скрытая часть 50

60054180 HG Staro ‘90 сливной набор, скрытая часть 50

68
68001000 HG Заглушка Ø 40 мм 2

Упаковочные единицы
*При заказе обращайте внимание на фасовку товара

Прайс лист 2009/2010

Артикул Название количество в упаковке



Новые/Снимаемые изделия

Новые изделия Артикул Снимаемые с производства изделия Артикул Выпуск до

Hansgrohe®

Прайс лист 2009/2010

PuraVida Новая коллекция

Raindance 

Raindance E Верхние души

240 AIR 1jet, ½’, потолочное соед. 100 мм 27380000

240 AIR 1jet, ½’, держатель 223мм 27370000

360 AIR 1jet, ½’, потолочное соед. 100 мм 27381000 Raindance Unica 90 набор ½’ 27870000 31.12.2010

360 AIR 1jet, ½’, держатель 223 мм 27371000 Raindance Unica 150 набор ½’ 27875000 31.12.2010

420 AIR 1jet, ½’, держатель 385 мм 27372000 Raindance Allrounder набор 28100000 31.12.2010

420 AIR 2jet, ½’, держатель 385 мм 27373000 Raindance ручной душ 5jet, хром 28500000 31.12.2010

420 AIR 2jet, ½’, держатель 385 мм 27147000 Raindance ручной душ 5jet, белый 28500450 31.12.2010

Raindance E Showerpipes Raindance ручной душ 5jet 28501000 31.12.2010

Showerpipe 420 мм, держатель 400 мм 27149000

Raindance E Набор

E 150 AIR 3jet/Unica’D набор 0.90 м ½’ 27894000

Raindance S

Raindance S ручной душ

100 AIR 3jet ручной душ, ½’ с "Froggy" 28545000

Raindance S Верхние души

150 AIR 3jet, ½’, с шарнирным соединением 27495000

240 AIR верхний душ, ½’ 27122000

с держателем, термостат Ecostat S 

с запорным/переключающим вентилем и iBox universal

240 AIR верхний душ, ½’ 27123000

с держателем, термостат Ecostat S 

с запорным вентилем и iBox universal

Raindance S Showerpipes ванна

240 для ванны, держатель 350 мм, ½’ 27142000

240 для ванны, держатель 460 мм, ½’ 27147000

180 для ванны, держатель 350 мм, ½’, EcoSmart 27141000

180 для ванны, держатель 460 мм, ½’, EcoSmart 27146000

240 для ванны, однорыч., держатель 350 мм, ½’27101000

240 для ванны однорыч., держатель 460 мм, ½’ 27102000

180 для ванны, однорыч., д. 350 мм, ½’ EcoSm. 27103000

180 для ванны, однорыч., д. 460 мм, ½’ EcoSm. 27104000

Raindance S Showerpipes скрытый монтаж

240, держатель 460 мм, ½’ 27145000

180, держатель 460 мм, ½’ EcoSmart 27192000

Raindance S набор

S 150 AIR 3jet/Unica’D набор 0,90 м ½’ 27895000

Croma 100 Showerpipes

Однорычажный смеситель, ½’ 27154000

Для ванны, ½’ 27143000

Для ванны, однорычажный смеситель, ½’ 27201000

Reno, ½’ 27139000



Новые/Снимаемые изделия

Новые изделия Артикул Снимаемые с производства изделия Артикул Выпуск до
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EcoSmart

Raindance Showerpipe

180, однорыч., EcoSmart, держатель 460 мм, ½’ 27191000

180, для ванны, EcoSmart, держатель 350 мм, ½’ 27141000

180, для ванны, EcoSmart, держатель 460 мм, ½’ 27146000

180 д. ванны, однорыч., EcoSmart, дер-ль 350 мм 27103000

180 д. ванны, однорыч., EcoSmart, дер-ль 460 мм 27104000

180 EcoSmart, держатель 460 мм, ½’ 27192000

Croma 100 Showerpipe

EcoSmart, ½’ 27159000

Однорычажный смеситель, EcoSmart, ½’ 27155000

Для ванны, EcoSmart, ½’ 27144000

Для ванны, однорыч. смеситель, EcoSmart, ½’ 27202000

Classic Shower

Aktiva держатель ВД, хром/под золото 27470090 31.12.2010

Aktiva держатель ВД, матовый хром 27470880 31.12.2010

Team SE 9L спортивный душ 27488000 31.12.2009

Selecta/Unica'B набор 90 см 27780000 31.12.2010

Selecta/Unica'B набор 65 см 27781000 31.12.2010

Mistral 3/Unica'D набор 65 см 27788000 31.12.2010

Mistral 3/Unica'D набор 90 см 27789000 31.12.2010

Aktiva A6/Unica'A 90  см душевой набор 27862000 31.12.2010

Aktiva A6/Unica'A 65  см душевой набор 27863000 31.12.2010

Mistral/Unica'D набор 65 см 27936000 31.12.2010

Mistral/Unica'D набор 90 см 27990000 31.12.2010

Selecta Classic ручной душ 28315000 31.12.2010

Bolero Massager ½’ 28348000 31.12.2010

Aktiva A8 верхний душ (ВД), хром 28442000 31.12.2010

Aktiva A8 ВД, хром/под золото 28442090 31.12.2010

Aktiva A8 верхний душ (ВД), белый 28442450 31.12.2010

Aktiva A8 верхний душ, под сталь 28442800 31.12.2010

Aktiva A8 верхний душ, матовый хром 28442880 31.12.2010

Mistral верхний душ, хром 28444000 31.12.2010

Mistral верхний душ, хром/под золото 28444090 31.12.2010

Mistral верхний душ, матовый хром 28444880 31.12.2010

Selecta верхний душ, хром 28447000 31.12.2010

Selecta верхний душ, матовый хром 28447880 31.12.2010

Selecta Selecta души все поверхности 28456000 31.12.2010

Selecta Selecta души все поверхности 28456050 31.12.2010

Aktiva форсунка, хром/под золото 28451090 31.12.2010

Aktiva форсунка, белый 28451450 31.12.2010

Aktiva форсунка, латунь 28451840 31.12.2010

Aktiva форсунка, матовый хром 28451880 31.12.2010

Selecta верхний душ 28458000 31.12.2010

Selecta форсунка 28461000 31.12.2010

Selecta ручной душ, хром 28520000 31.12.2010

Selecta ручной душ, хром/под золото 28520090 31.12.2010

Selecta ручной душ, белый 28520450 31.12.2010

Selecta ручной душ, матовый хром 28520880 31.12.2010

Mistral 3 ручной душ, хром 28524000 31.12.2010
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Aktiva A4 ручной душ, хром 28543000 31.12.2010

Aktiva A6 ручной душ, хром 28546000 31.12.2010

Aktiva A6 ручной душ, хром/под золото 28546090 31.12.2010

Aktiva A6 ручной душ, белый 28546450 31.12.2010

Aktiva A6 ручной душ, аранья 28546650 31.12.2010

Aktiva A6 ручной душ, аранья/под золото 28546680 31.12.2010

Aktiva A6 ручной душ, матовый хром 28546880 31.12.2010

Mistral ручной душ, хром 28590000 31.12.2010

Mistral ручной душ, сатинокс 28590810 31.12.2010

Mistral ручной душ, латунь 28590840 31.12.2010

Mistral Care ручной душ, хром 28800000 31.12.2010

Mistral Care ручной душ, белый 28800450 31.12.2010

Metris

Metris S

Скрытая част для однорычажного Смеситель для раковины, 

смесителя для ванны ½’ 13622180 однорычажный, с медными трубками 31066000 30.06.2009

Смеситель для раковины, однорычажный, 120° 31161000

Смеситель для раковины, однорычажный ½’

скрытый монтаж, излив 165 мм 31162000

Смеситель для раковины, однорычажный ½’

скрытый монтаж, излив 225 мм 31163000

Смеситель для ванны на 4 отверстия, ї’ 31446000

Набор удлинения 31971000

Metris Classic Новая коллекция

Talis S² Talis E²

Смеситель для раковины, однорычажный ½’ Смеситель для раковины, однорычажный 31613000 31.12.2010

скрытый монтаж, длинный излив 31611000 Смеситель для раковины, однорычажный 31617000 31.12.2010

Смеситель для раковины, однорычажный ½’ Смеситель для биде с цепочкой 31623000 31.12.2010

скрытый монтаж, короткий излив 31618000 Смеситель для биде с цепочкой 31623000 31.12.2010

Смеситель для раковины, однорычажный ½’

с удлиненной рукояткой 32047000

Смеситель для раковины, однорычажный ½’ 32080000

Смеситель для раковины, однорычажный ½’

поворотный излив 120° 32082000

Смеситель для раковины, однорычажный ½’

поворотный излив 120° с цанговым соединением 32083000

Focus E/S

Focus S Смеситель для раковины, одно. 31703000 31.12.2010

Focus E Смеситель для раковины, одно. 31704000 31.12.2010

Focus E Смеситель для раковины 31714000 31.12.2010

Focus E Смеситель для раковины с цепочкой 31715000 31.12.2010

Focus S Смеситель для раковины с цепочкой 31716000 31.12.2010

Focus E Смеситель для биде с цепочкой 31725000 31.12.2010

Focus S Смеситель для биде с цепочкой 31726000 31.12.2010



Новые изделия Артикул Снимаемые с производства изделия Артикул Выпуск до

Смесители для кухни

Talis S² Variarc Новая коллекция Talis S Variarc Снимается

Metropol E

Смеситель для кухни, однорычажный, 

с запорным вентилем 14835000 31.12.2010

Смеситель для кухни, однорычажный, 

с выдвижным душем 14837800 31.12.2010

Focus S²

Смеситель для кухни, однорычажный,

с запорным вентилем 31803000

для водонагревателей открытого типа 31804000

с накидной гайкой 3/8’ 31806000

Термостаты/Вентили

Ecostat Classic термостат, СМ

хром 15751000

шлиф. никель 15751820

Ecostat Classic термостат, СМ

с запорным вентилем хром 15752000

с запорным вентилем, шлиф. никель 15752820

Ecostat Classic термостат, СМ

с запорным/переключающим вентилем хром 15753000

с запорным/переключ. вентилем шлиф. никель 15753820

Ecostat Classic Highflow термостат 

СМ хром 15754000

СМ шлиф. никель 15754820

Trio/Quattro Classic запорный/переключающий вентиль

СМ Љ’ хром 15934000

СМ Љ’ шлиф. никель 15934820

iControl блок промывки труб 15956000

iControl E смеситель СМ с запорным 

и переключающим вентилем ¾’ 15958000

Запорный вентиль Classic,

СМ хром 15961000

СМ шлиф. никель 15961820

Аксессуары

Comtess de Luxe зеркало хром/под зол. 73520090 31.12.2010

Comtess de Luxe зеркало белый 73520450 31.12.2010

Comtess de Luxe зеркало матовый хром 73520880 31.12.2010

Comtess зеркало хром без подсветки 73525000 31.12.2010

Princess de Luxe зеркало хром 73540000 31.12.2010

Princess de Luxe зеркало матовый хром 73540880 31.12.2010

Princess Shaving зеркало хром 73545000    31.12.2010

Новые/Снимаемые изделия

Прайс лист 2009/2010
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Axor Starck 

Набор для биде ½’ 10300000

Trio/Quattro запорный/переключающий вентиль ¾’ 10934000

Запорный вентиль, СМ, ї’/Љ’ 10974000

Axor Starck ShowerCollection

Термостат для скрытого монтажа 12x12 Љ’ 10755000

Скрытая часть для термостата СМ 12x12 Љ’ 10754180

Удлинение для Термостата 10790000

Axor Citterio

Набор для биде ½’ 39220000

Axor Urquiola Новая коллекция

Axor Massaud

Ванна 1900 мм 18950000

Axor Uno²

Набор для биде ½’ 38225000

Axor Montreux/Axor Terrano

Стаканчик для щеток "Undergrowth live" 42130000 31.12.2009

Стаканчик для щеток "Undergrowth dead" 42131000 31.12.2009

Мыльница "Undergrowth live" 42132000 31.12.2009

Мыльница "Undergrowth dead" 42133000 31.12.2009

Зеркало "Hello Lovely" 42140000 31.12.2009

Зеркало "Hello Lovely" 42141000 31.12.2009

Зеркала Axor 

Прямоугольное зеркало 41210800 31.12.2010

Прямоугольное зеркало 41211000 31.12.2010

Зеркало овальное 41212000 31.12.2010

Зеркало круглое 41213000 31.12.2010

Зеркало "Hello Lovely" 42140000 31.12.2009

Зеркало "Hello Lovely" 42141000 31.12.2009

Axor®



Новые/Снимаемые изделия

Новые изделия Артикул Снимаемые с производства изделия Артикул Выпуск до

Прайс лист 2009/2010

Pharo Shower Temple 30.06.2010

снимается с производства

Pharo FunPool 31.12.2009

снимается с производства

Pharo Whirlpool Серия 200 31.12.2009

снимается с производства

Pharo Whirlpool Серия 300 31.12.2009

снимается с производства

Pharo Whirlpool Серия 700 31.12.2009

снимается с производства

Pharo®



Указатель цен и номеров артикулов



Прайс лист 2009/2010

01
HG 01800180 96,30 4011097347240 1.4

02
HG 02024000 3,10 4011097100005 6.3

03
HG 03601000 3,90 4011097100098 18.18

HG 03602000 4,80 4011097100104 18.18

06
HG 06010000 1,50 4011097100135 18.18

10
AX 10004000 339,50 4011097334318 21.28

AX 10006000 339,30 4011097436654 21.2

AX 10010000 339,50 4011097177847 21.28

AX 10012000 387,10 4011097312651 21.28

AX 10015000 316,80 4011097223957 21.28

AX 10018000 339,50 4011097329406 21.28

AX 10020000 519,60 4011097223933 21.29

AX 10028000 519,40 4011097404950 21.29

AX 10030000 409,20 4011097239071 21.3

AX 10050000 587,70 4011097245164 21.3

AX 10058000 587,60 4011097404998 21.3

AX 10060000 1.033,10 4011097260402 21.4

AX 10070000 449,50 4011097480701 21.32

AX 10071000 539,50 4011097480718 21.32

AX 10072000 449,50 4011097480725 21.32

AX 10074000 695,30 4011097480732 21.33

AX 10077000 449,50 4011097480749 21.32

AX 10080000 629,30 4011097480770 21.32

AX 10084000 749,20 4011097480923 21.33

AX 10101000 583,40 4011097545370 21.5

AX 10101800 816,80 4011097545387 21.5

AX 10106000 530,40 4011097545394 21.6

AX 10106800 742,60 4011097545608 21.6

AX 10111000 339,30 4011097436685 21.2

AX 10116000 316,60 4011097436722 21.2

AX 10117000 339,30 4011097436746 21.2

AX 10120000 519,10 4011097436784 21.2

AX 10129000 519,10 4011097436807 21.3

AX 10133000 503,80 4011097177854 21.29

AX 10135000 503,80 4011097450537 21.4

AX 10140000 641,80 4011097545615 21.6

AX 10140800 898,50 4011097545622 21.6

AX 10145000 583,40 4011097545639 21.6

AX 10145800 816,80 4011097545646 21.6

AX 10170000 689,50 4011097545653 21.33

AX 10175000 636,50 4011097545660 21.33

AX 10180000 758,50 4011097545677 21.33

AX 10185000 700,10 4011097545684 21.34

AX 10200000 339,50 4011097177861 21.29

AX 10205000 449,50 4011097480787 21.34

AX 10211000 339,30 4011097436821 21.6

AX 10230000 409,20 4011097239095 21.6

AX 10300000 373,20 4011097493701 21.6

AX 10303180 165,40 4011097342597 24.4

AX 10313000 370,60 4011097351551 21.5

AX 10340000 610,00 4011097351575 21.18

AX 10360000 463,70 4011097351599 21.18

AX 10402000 840,30 4011097488325 21.34

AX 10406000 1.678,10 4011097488349 21.34

AX 10410000 131,00 4011097177939 21.10

AX 10411000 521,40 4011097436845 21.7

2

Указатель цен и номеров артикулов

AX 10415000 217,50 4011097338019 21.30

AX 10416000 217,70 4011097365893 21.9

AX 10417000 315,20 4011097381626 21.30

AX 10418000 315,20 4011097381633 21.9

AX 10422180 164,00 4011097342627 30.8

AX 10423000 409,20 4011097351636 21.10

AX 10426000 299,70 4011097477909 21.36

AX 10444000 633,80 4011097180366 21.12

AX 10445000 299,70 4011097450124 21.35

AX 10447000 389,50 4011097481944 21.35

AX 10450000 858,40 4011097284989 21.7

AX 10451000 873,70 4011097243641 21.12

HG 10452180 323,50 4011097254104 1.3

AX 10456000 1.114,90 4011097436869 21.7

AX 10458000 1.115,60 4011097254098 21.8

AX 10461000 782,80 4011097243634 21.12

AX 10466000 1.021,80 4011097243658 21.13

AX 10480000 183,20 4011097377728 21.13

HG 10490000 50,70 4011097432601 18.9

AX 10495000 67,10 4011097189437 21.11

AX 10601000 633,20 4011097379760 21.36

AX 10611000 377,60 4011097436883 21.14

AX 10615000 192,20 4011097333519 21.31

AX 10616000 192,20 4011097365916 21.14

AX 10621800 5.500,00 4011097585758 22.2

AX 10623800 6.000,00 4011097585765 22.2

AX 10625800 4.500,00 4011097585772 22.3

AX 10627800 5.000,00 4011097585789 22.2

AX 10645000 269,70 4011097460512 21.36

AX 10650180 140,00 4011097594309 22.6

AX 10651000 530,00 4011097594293 22.6

AX 10700000 513,30 4011097338040 21.19

AX 10706000 539,50 4011097481951 21.38

AX 10710000 420,80 4011097338064 21.18

AX 10715000 492,80 4011097478425 21.18

AX 10716000 443,60 4011097481968 21.37

AX 10717000 515,50 4011097482088 21.38

AX 10720000 589,00 4011097338101 21.19

AX 10726000 611,40 4011097481975 21.38

AX 10750180 650,00 4011097594286 22.4

AX 10751000 750,00 4011097593760 22.4

AX 10754180 250,00 4011097625690 22.4

AX 10755000 485,00 4011097625706 22.4

AX 10790000 70,40 4011097625683 22.4

AX 10800000 355,20 4011097223940 21.31

AX 10801000 355,30 4011097315225 21.27

AX 10820000 779,20 4011097488134 21.27

AX 10882000 130,60 4011097270883 21.21

HG 10890000 35,50 4011097460901 14.10

HG 10891000 35,50 4011097462110 18.8

AX 10902180 251,90 4011097306414 24.3

AX 10905000 1.859,00 4011097252230 21.16

AX 10907000 2.277,50 4011097424743 21.16

AX 10910000 2.292,50 4011097281100 21.16

AX 10912000 2.757,00 4011097424750 21.15

AX 10915000 67,20 4011097279398 21.17

AX 10920000 2.757,00 4011097431819 21.15

AX 10930000 121,40 4011097342061 21.20

AX 10932000 190,00 4011097594323 22.5

AX 10934000 150,00 4011097637921 21.39

AX 10970000 121,40 4011097342085 21.20
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AX 10971180 85,00 4011097594279 22.5

AX 10972000 155,00 4011097594316 22.4

AX 10973180 135,00 4011097606446 22.7

AX 10974000 125,00 4011097637938 21.39

AX 10980000 169,50 4011097270326 24.3

AX 10981000 217,80 4011097270494 21.8

AX 10983000 161,80 4011097458656 21.8

11
AX 11020000 425,00 4011097598512 24.2

AX 11021000 425,00 4011097598529 24.2

AX 11022000 425,00 4011097598536 24.2

AX 11023000 800,00 4011097613116 24.2

AX 11024000 480,00 4011097634340 24.3

AX 11025000 425,00 4011097604503 24.2

AX 11026000 510,00 4011097613123 24.3

AX 11027000 480,00 4011097637952 24.3

AX 11034000 800,00 4011097623597 24.2

AX 11040000 560,00 4011097613130 24.4

AX 11041000 510,00 4011097613109 24.4

AX 11042000 525,00 4011097597782 24.4

AX 11043000 565,00 4011097597775 24.4

HG 11095000 50,70 4011097165110 18.3

HG 11098000 43,50 4011097257051 18.5

AX 11120000 270,00 4011097613147 24.5

AX 11125000 525,00 4011097601218 24.5

AX 11220000 425,00 4011097601233 24.5

AX 11223000 510,00 4011097601274 24.5

AX 11300000 950,00 4011097598581 24.20

AX 11301000 850,00 4011097598598 24.20

AX 11302000 1.050,00 4011097619811 24.20

AX 11410000 147,80 4011097141497 31.6

AX 11410090 195,50 4011097188713 31.6

AX 11420000 750,00 4011097604510 24.6

AX 11422000 1.700,00 4011097604527 24.6

AX 11425000 330,00 4011097598604 24.7

AX 11426000 400,00 4011097598611 24.7

AX 11430000 280,00 4011097598635 24.8

AX 11431000 300,00 4011097598642 24.8

AX 11435000 530,00 4011097613161 24.8

AX 11440000 5.500,00 4011097598659 24.20

AX 11443000 1.000,00 4011097637969 24.10

AX 11445000 1.200,00 4011097637976 24.10

AX 11620000 650,00 4011097604541 24.10

AX 11625000 280,00 4011097598666 24.10

AX 11626000 130,00 4011097598673 24.16

AX 11730000 430,00 4011097597553 24.12

AX 11731000 490,00 4011097598697 24.12

AX 11732000 500,00 4011097597546 24.12

AX 11733000 560,00 4011097597560 24.13

AX 11901000 2.900,00 4011097637983 24.11

AX 11925000 145,00 4011097613178 24.14

AX 11960000 130,00 4011097598734 24.13

13
HG 13085000 5,80 4011097102184 18.4

HG 13085810 6,90 4011097423449 18.4

HG 13086000 6,90 4011097343952 18.4

HG 13097000 22,50 4011097102375 18.3

HG 13098000 18,10 4011097102382 18.12

HG 13125000 181,30 4011097569741 15.2

HG 13130000 129,10 4011097102474 17.3

AX 13130800 179,50 4011097314099 29.3

Указатель цен и номеров артикулов

Прайс лист 2009/2010 3

HG 13132000 94,80 4011097526058 11.17

HG 13145000 230,50 4011097569734 15.2

HG 13235000 201,70 4011097569765 15.2

HG 13241000 261,00 4011097378145 15.2

HG 13241800 365,30 4011097405018 15.2

HG 13245000 250,90 4011097569758 15.2

HG 13261000 209,80 4011097378152 15.2

HG 13261800 294,10 4011097405025 15.2

HG 13282000 281,10 4011097524627 15.3

HG 13284000 380,50 4011097524634 15.3

HG 13290330 22,50 4011097189987 18.8

HG 13290430 22,50 4011097102979 18.8

HG 13290450 22,50 4011097102993 18.8

HG 13290480 22,50 4011097103013 18.8

HG 13290610 22,50 4011097183220 18.8

HG 13413000 120,00 4011097606095 10.19

HG 13413820 180,00 4011097607245 10.19

HG 13414000 71,90 4011097532509 11.4

HG 13444180 588,50 4011097140841 16.2

HG 13473000 50,70 4011097178233 18.6

HG 13485000 9,10 4011097104416 18.4

HG 13550180 563,00 4011097360300 16.3

HG 13595000 32,20 4011097333670 1.4

HG 13596000 30,40 4011097393803 9.4

AX 13596800 42,40 4011097491097 29.5

HG 13596880 39,30 4011097393810 15.8

HG 13597000 30,40 4011097564739 11.3

HG 13597820 45,60 4011097606880 11.25

HG 13597880 39,30 4011097564746 9.10

HG 13615180 1.066,90 4011097491912 13.2

HG 13620180 77,50 4011097228747 10.7

HG 13622180 155,00 4011097625386 10.9

HG 13690330 22,50 4011097190587 18.8

HG 13690430 22,50 4011097104997 18.8

HG 13690450 22,50 4011097105017 18.8

HG 13690480 22,50 4011097105031 18.8

HG 13690610 22,50 4011097177304 18.8

HG 13893000 43,50 4011097105444 14.7

HG 13893450 63,00 4011097105475 14.7

HG 13901000 11,90 4011097537122 9.9

HG 13902000 10,20 4011097537139 11.2

HG 13912000 8,80 4011097413747 18.4

HG 13913000 6,90 4011097413754 18.4

HG 13914000 7,10 4011097413761 18.4

HG 13950000 23,80 4011097350721 9.3

AX 13950800 33,50 4011097350738 29.4

HG 13950840 39,70 4011097350752 19.8

HG 13950880 30,90 4011097350769 19.8

HG 13952000 18,10 4011097105932 18.2

HG 13952002 18,10 4011097640334 18.2

HG 13954000 38,70 4011097360393 9.3

AX 13954800 57,10 4011097360423 29.4

HG 13954820 60,70 4011097525532 11.24

HG 13954830 50,10 4011097525549 32.4

HG 13954880 50,10 4011097360614 19.8

HG 13957000 9,90 4011097421032 19.9

HG 13957800 19,00 4011097421490 19.9

HG 13957880 12,90 4011097421056 19.9

HG 13959000 16,90 4011097350783 19.9

HG 13961000 11,20 4011097105949 16.5

HG 13964000 22,50 4011097105970 18.3
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Прайс лист 2009/2010

HG 13970000 35,50 4011097105994 18.5

HG 13971000 43,50 4011097178578 18.6

HG 13981000 22,50 4011097177434 18.11

HG 13988000 63,00 4011097106557 18.15

HG 13989000 18,10 4011097106564 18.15

14
HG 14020000 263,80 4011097489520 9.8

HG 14020880 342,90 4011097510804 9.8

HG 14033000 394,30 4011097489483 9.2

HG 14033090 473,20 4011097512082 9.2

HG 14061000 202,60 4011097484136 9.8

HG 14061880 263,40 4011097491448 9.8

HG 14062000 202,60 4011097489421 9.8

HG 14062880 263,40 4011097491455 9.8

HG 14063000 418,30 4011097488356 9.9

HG 14063880 543,90 4011097491929 9.9

HG 14065000 230,70 4011097488363 9.8

HG 14065880 300,10 4011097491462 9.8

HG 14068000 194,30 4011097488387 9.8

HG 14068880 252,60 4011097491486 9.8

HG 14070000 178,60 4011097484044 9.2

HG 14070090 214,30 4011097491806 9.2

HG 14071000 178,60 4011097489575 9.2

HG 14071090 214,30 4011097491813 9.2

HG 14072000 167,80 4011097488394 9.2

HG 14072090 201,40 4011097491820 9.2

HG 14075000 230,60 4011097489384 9.2

HG 14075090 259,10 4011097491837 9.2

HG 14091000 35,50 4011097177557 18.9

HG 14095000 50,70 4011097165103 18.2

HG 14096000 50,70 4011097176222 18.2

HG 14097000 50,70 4011097236995 18.2

HG 14098000 50,70 4011097237008 18.2

HG 14111000 172,20 4011097563558 11.23

HG 14111820 258,30 4011097591148 11.23

HG 14113000 355,50 4011097563664 11.24

HG 14113820 533,30 4011097591155 11.24

HG 14115000 223,40 4011097563572 11.23

HG 14115820 335,10 4011097591162 11.23

HG 14116000 233,20 4011097563688 11.23

HG 14116820 349,80 4011097591179 11.23

HG 14118000 165,10 4011097563565 11.23

HG 14118820 247,80 4011097591186 11.23

HG 14120000 172,20 4011097563541 11.24

HG 14120820 258,30 4011097591209 11.24

HG 14123000 355,50 4011097563671 11.24

HG 14123820 533,30 4011097591216 11.24

HG 14127000 253,00 4011097579887 11.23

HG 14127820 379,40 4011097591223 11.23

HG 14140000 218,10 4011097563589 11.25

HG 14140820 327,10 4011097591254 11.25

HG 14145000 143,50 4011097563602 11.25

HG 14145820 215,30 4011097591278 11.25

HG 14146000 255,30 4011097563619 11.25

HG 14146820 383,00 4011097591285 11.25

HG 14148000 86,40 4011097563657 11.26

HG 14148820 129,60 4011097591292 11.26

HG 14161000 172,20 4011097563626 11.27

HG 14161820 258,30 4011097591308 11.27

HG 14165000 133,40 4011097563640 11.27

HG 14165820 200,10 4011097591322 11.27

4

Указатель цен и номеров артикулов

HG 14233000 394,30 4011097489391 9.3

HG 14233090 473,20 4011097512099 9.3

HG 14262000 202,60 4011097483979 9.9

HG 14262880 263,40 4011097491493 9.9

HG 14263000 418,30 4011097488417 9.9

HG 14263880 543,90 4011097491936 9.9

HG 14264000 202,60 4011097489629 9.9

HG 14264880 263,40 4011097491707 9.9

HG 14270000 178,60 4011097484051 9.2

HG 14270090 214,30 4011097491844 9.2

HG 14272000 178,60 4011097489582 9.3

HG 14272090 214,30 4011097491851 9.3

HG 14420000 118,60 4011097488424 9.11

HG 14420880 154,30 4011097491943 9.11

HG 14445180 1.010,90 4011097240893 16.2

HG 14461000 266,20 4011097483986 9.10

HG 14461880 346,10 4011097491714 9.10

HG 14465000 175,80 4011097488431 9.10

HG 14465880 228,50 4011097491738 9.10

HG 14466000 269,30 4011097488448 9.10

HG 14466880 350,10 4011097491745 9.10

HG 14470000 234,70 4011097484068 9.4

HG 14470090 281,60 4011097491868 9.4

HG 14475000 154,90 4011097488455 9.4

HG 14475090 186,20 4011097491875 9.4

HG 14477000 237,50 4011097488462 9.4

HG 14477090 284,90 4011097491950 9.4

HG 14495000 64,70 4011097255705 9.6

HG 14661000 202,60 4011097483993 9.12

HG 14661880 263,40 4011097491752 9.12

HG 14665000 158,80 4011097488479 9.12

HG 14665880 206,50 4011097491776 9.12

HG 14670000 178,60 4011097484075 9.6

HG 14670090 214,30 4011097491967 9.6

HG 14675000 140,10 4011097488486 9.6

HG 14675090 168,10 4011097491974 9.6

HG 14830000 245,00 4011097333076 14.2

HG 14832000 270,70 4011097351469 14.2

HG 14837000 306,60 4011097331805 14.2

HG 14837090 346,30 4011097349978 14.2

HG 14840000 271,90 4011097342825 14.2

HG 14842000 332,30 4011097350912 14.2

HG 14842800 431,90 4011097488509 14.2

AX 14850000 277,00 4011097333113 28.20

AX 14850750 361,60 4011097358918 28.20

AX 14852000 302,70 4011097351476 28.20

AX 14852750 393,60 4011097358901 28.20

AX 14855000 361,60 4011097361109 28.21

AX 14855750 470,60 4011097361116 28.21

HG 14870000 196,90 4011097386898 14.3

HG 14870750 255,30 4011097399102 14.3

HG 14870800 275,50 4011097440361 14.3

HG 14872000 283,00 4011097405032 14.3

HG 14872750 359,50 4011097421476 14.3

HG 14872800 368,00 4011097440378 14.3

HG 14873000 221,20 4011097391229 14.3

HG 14873750 288,00 4011097400143 14.3

HG 14873800 309,70 4011097440385 14.3

HG 14875000 255,30 4011097391236 14.3

HG 14875750 333,10 4011097400150 14.3

HG 14875800 357,30 4011097440392 14.3
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HG 14877000 334,50 4011097405049 14.3

HG 14877750 424,80 4011097421483 14.3

HG 14877800 434,70 4011097440835 14.3

HG 14878000 196,90 4011097404738 14.3

HG 14890000 35,50 4011097362274 14.10

HG 14891000 35,50 4011097217253 14.10

HG 14893000 63,00 4011097260303 14.7

HG 14896000 35,50 4011097508009 14.10

HG 14920000 82,10 4011097153759 18.13

15
HG 15070000 290,00 4011097613253 1.2

HG 15070400 290,00 4011097613260 1.2

HG 15072000 445,00 4011097613291 1.2

HG 15072400 445,00 4011097613703 1.2

HG 15073000 595,00 4011097613710 1.2

HG 15073400 595,00 4011097613727 1.2

HG 15075000 280,00 4011097613277 1.2

HG 15075400 280,00 4011097613284 1.2

HG 15091000 50,70 4011097108537 18.9

HG 15270000 330,00 4011097613734 1.2

HG 15270400 330,00 4011097613741 1.2

HG 15273000 635,00 4011097613758 1.3

HG 15273400 635,00 4011097613765 1.3

HG 15412000 200,00 4011097613819 1.5

HG 15412400 200,00 4011097613826 1.5

HG 15425000 195,40 4011097363233 16.3

HG 15425090 233,80 4011097363240 16.3

HG 15425880 254,80 4011097363264 16.3

HG 15445000 295,00 4011097613659 1.4

HG 15445400 295,00 4011097613666 1.4

HG 15447000 395,00 4011097613796 1.4

HG 15447400 395,00 4011097613802 1.4

HG 15450000 75,70 4011097360317 16.3

HG 15450090 178,40 4011097360324 16.3

HG 15450880 98,80 4011097360348 16.3

HG 15451000 553,60 4011097244235 16.2

HG 15460180 770,70 4011097240909 16.2

HG 15461000 631,80 4011097244228 16.2

HG 15461090 745,60 4011097244341 16.2

HG 15461880 821,60 4011097244525 16.2

AX 15465180 1.153,80 4011097240916 27.9

HG 15472000 490,00 4011097613772 1.3

HG 15472400 490,00 4011097613789 1.3

HG 15473000 1.495,00 4011097625003 1.3

HG 15473400 1.495,00 4011097625010 1.3

HG 15597000 29,80 4011097625027 1.4

HG 15644000 488,70 4011097283364 16.2

HG 15644880 635,20 4011097283401 16.2

HG 15665000 260,00 4011097613833 1.5

HG 15665400 260,00 4011097613840 1.5

HG 15672000 390,00 4011097614908 1.5

HG 15672400 390,00 4011097614915 1.5

HG 15700000 434,70 4011097332864 15.7

HG 15700090 498,20 4011097346946 15.7

HG 15700880 565,10 4011097346960 15.7

HG 15701000 465,20 4011097487946 15.7

HG 15701880 604,70 4011097487953 15.7

HG 15710000 357,80 4011097332871 15.6

HG 15710090 421,30 4011097333427 15.6

HG 15710880 465,20 4011097333533 15.6

HG 15711000 382,80 4011097487922 15.6
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HG 15711880 497,80 4011097487939 15.6

HG 15715000 419,60 4011097479217 15.6

HG 15720000 498,80 4011097339122 15.7

HG 15720090 562,40 4011097346984 15.7

HG 15720880 648,30 4011097347004 15.7

HG 15721000 533,90 4011097487908 15.7

HG 15721880 693,90 4011097487915 15.7

HG 15740000 510,30 4011097409078 15.8

HG 15740800 714,20 4011097347042 15.8

HG 15751000 390,00 4011097634364 15.6

HG 15751820 585,00 4011097634371 15.6

HG 15752000 480,00 4011097634388 15.7

HG 15752820 720,00 4011097634395 15.7

HG 15753000 530,00 4011097634500 15.8

HG 15753820 795,00 4011097634517 15.8

HG 15754000 470,00 4011097634524 15.7

HG 15754820 705,00 4011097634531 15.7

HG 15770000 550,00 4011097613871 1.6

HG 15770400 550,00 4011097613888 1.6

HG 15771000 775,00 4011097613918 1.6

HG 15771400 775,00 4011097613925 1.6

HG 15772000 595,00 4011097613857 1.6

HG 15772400 595,00 4011097613864 1.6

HG 15775000 690,00 4011097613895 1.6

HG 15775400 690,00 4011097613901 1.6

HG 15776000 875,00 4011097625034 1.9

HG 15776400 875,00 4011097625041 1.9

HG 15777000 279,00 4011097625324 1.9

HG 15777400 279,00 4011097625331 1.9

HG 15840180 300,00 4011097625096 1.11

HG 15841000 2.800,00 4011097625072 1.10

HG 15841400 2.800,00 4011097625089 1.10

HG 15842000 3.300,00 4011097625058 1.10

HG 15842400 3.300,00 4011097625065 1.10

AX 15930180 184,70 4011097345239 22.6

HG 15931000 44,40 4011097341323 15.9

HG 15931880 57,90 4011097341347 15.9

HG 15932000 84,60 4011097487984 15.9

HG 15932880 110,10 4011097487991 15.9

HG 15934000 95,00 4011097634609 15.9

HG 15934820 142,50 4011097634616 15.9

HG 15937000 135,00 4011097613956 1.7

HG 15937400 135,00 4011097613963 1.7

HG 15941180 193,80 4011097583471 1.9

HG 15942000 892,50 4011097583464 15.13

HG 15943000 892,50 4011097583457 15.13

HG 15944000 892,50 4011097583419 15.13

HG 15945000 892,50 4011097583426 15.12

HG 15950000 51,00 4011097583495 15.14

HG 15951000 255,00 4011097583501 15.14

HG 15952000 255,00 4011097583518 15.14

HG 15955000 284,60 4011097583532 15.11

HG 15956000 39,80 4011097629360 15.12

HG 15958000 254,00 4011097634623 15.11

HG 15961000 75,00 4011097634630 15.10

HG 15961820 112,50 4011097634647 15.10

AX 15970180 64,40 4011097345208 22.5

HG 15971000 27,20 4011097341361 15.10

HG 15971880 35,40 4011097341385 15.10

HG 15972000 63,30 4011097487960 15.10

HG 15972880 82,40 4011097487977 15.10
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AX 15973180 59,20 4011097345215 22.5

AX 15974180 61,70 4011097345222 22.5

HG 15978000 95,00 4011097613932 1.7

HG 15978400 95,00 4011097613949 1.7

AX 15981180 117,20 4011097415772 22.6

16
HG 16092000 63,00 4011097150178 18.8

AX 16241000 395,70 4011097515120 32.8

AX 16241820 593,30 4011097518213 32.8

AX 16241830 514,30 4011097518220 32.8

AX 16261000 311,70 4011097515137 32.8

AX 16261820 467,60 4011097518237 32.8

AX 16261830 405,30 4011097518244 32.8

AX 16320000 143,90 4011097518527 32.11

AX 16320820 215,80 4011097518534 32.11

AX 16320830 187,10 4011097518541 32.11

AX 16325000 72,00 4011097515144 32.11

AX 16325820 107,90 4011097518558 32.11

AX 16325830 93,60 4011097515151 32.11

HG 16391000 28,80 4011097111483 18.10

AX 16480000 263,80 4011097553610 32.6

AX 16480820 395,70 4011097553627 32.6

AX 16480830 342,90 4011097553634 32.6

AX 16502000 431,60 4011097515168 32.2

AX 16502820 647,40 4011097515175 32.2

AX 16502830 561,00 4011097515182 32.2

AX 16504000 431,60 4011097515199 32.2

AX 16504820 647,40 4011097515205 32.2

AX 16504830 561,00 4011097515212 32.2

AX 16505000 431,60 4011097515229 32.2

AX 16505820 647,40 4011097515236 32.2

AX 16505830 561,00 4011097515243 32.2

AX 16506000 431,60 4011097515250 32.2

AX 16506820 647,40 4011097515267 32.2

AX 16506830 561,00 4011097515274 32.2

AX 16510000 719,30 4011097515281 32.2

AX 16510820 1.078,90 4011097515298 32.2

AX 16510830 935,00 4011097515304 32.2

AX 16513000 539,50 4011097509747 32.2

AX 16513820 809,20 4011097515311 32.2

AX 16513830 701,30 4011097515328 32.2

AX 16520000 431,60 4011097515366 32.3

AX 16520820 647,40 4011097515373 32.3

AX 16520830 561,00 4011097515380 32.3

AX 16523000 539,50 4011097515397 32.3

AX 16523820 809,20 4011097515403 32.3

AX 16523830 701,30 4011097515410 32.3

AX 16530000 220,60 4011097515427 32.3

AX 16530820 333,60 4011097517919 32.3

AX 16530830 288,40 4011097515434 32.3

AX 16532000 455,50 4011097509556 32.3

AX 16532820 683,30 4011097515441 32.3

AX 16532830 592,30 4011097515458 32.3

AX 16540000 848,10 4011097515496 32.4

AX 16540820 1.272,30 4011097515502 32.4

AX 16540830 1.102,60 4011097515519 32.4

AX 16541000 167,90 4011097509709 32.5

AX 16541820 251,70 4011097515526 32.5

AX 16541830 218,30 4011097515533 32.5

AX 16542000 1.017,80 4011097515540 32.4

AX 16542820 1.526,60 4011097515557 32.4

6
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AX 16542830 1.323,00 4011097515564 32.4

AX 16544000 1.234,70 4011097509525 32.6

AX 16544820 1.852,00 4011097515571 32.6

AX 16544830 1.605,20 4011097515588 32.6

AX 16546000 1.019,00 4011097509587 32.6

AX 16546820 1.528,40 4011097515595 32.6

AX 16546830 1.324,60 4011097515601 32.6

AX 16547000 1.917,90 4011097515618 32.4

AX 16547820 2.876,80 4011097515625 32.4

AX 16547830 2.493,30 4011097515632 32.4

AX 16549180 647,10 4011097527062 32.4

AX 16560000 719,30 4011097515649 32.7

AX 16560820 1.078,90 4011097515656 32.7

AX 16560830 935,00 4011097515663 32.7

AX 16570000 1.618,30 4011097515670 32.8

AX 16570820 2.427,40 4011097515687 32.8

AX 16570830 2.103,80 4011097515694 32.8

AX 16800000 575,40 4011097515724 32.9

AX 16800820 863,10 4011097515731 32.9

AX 16800830 748,20 4011097515748 32.9

AX 16802000 449,50 4011097518565 32.16

AX 16802820 674,90 4011097518572 32.16

AX 16803000 737,20 4011097523811 32.16

AX 16803820 1.106,50 4011097523828 32.16

AX 16810000 503,50 4011097509570 32.8

AX 16810820 755,20 4011097515755 32.8

AX 16810830 654,50 4011097515762 32.8

AX 16815000 539,50 4011097515779 32.8

AX 16815820 809,20 4011097515786 32.8

AX 16815830 701,30 4011097515793 32.8

AX 16820000 635,40 4011097513935 32.9

AX 16820820 953,00 4011097515809 32.9

AX 16820830 826,00 4011097515816 32.9

HG 16822000 109,20 4011097112145 14.7

HG 16822750 132,50 4011097357805 14.7

HG 16822800 142,70 4011097380155 14.7

AX 16830000 179,80 4011097513928 32.10

AX 16830820 269,70 4011097515823 32.10

AX 16830830 233,80 4011097515830 32.10

AX 16871000 113,90 4011097509518 32.9

AX 16871820 171,50 4011097515847 32.9

AX 16871830 148,80 4011097515854 32.9

AX 16882000 173,80 4011097515885 32.11

AX 16882820 261,40 4011097515892 32.11

AX 16882830 226,60 4011097515908 32.11

HG 16884000 28,90 4011097515915 2.36

HG 16884820 43,90 4011097515922 2.36

AX 16884830 38,10 4011097515939 32.12

HG 16891000 50,70 4011097235837 14.11

AX 16991000 28,80 4011097112367 18.10

HG 16993000 28,80 4011097112411 18.10

17
AX 17010000 370,50 4011097364674 31.2

AX 17010090 447,90 4011097364681 31.2

AX 17015000 362,00 4011097364612 31.2

AX 17015090 439,30 4011097364629 31.2

AX 17018000 370,50 4011097370125 31.2

AX 17018090 447,90 4011097370132 31.2

AX 17030000 350,30 4011097182780 31.2

AX 17030090 445,70 4011097182797 31.2

AX 17032000 358,50 4011097236568 31.2
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AX 17032090 450,70 4011097236575 31.2

AX 17035000 342,40 4011097182902 31.2

AX 17035090 437,90 4011097182919 31.2

AX 17123000 490,10 4011097169606 31.3

AX 17123090 593,20 4011097169613 31.3

AX 17125000 490,10 4011097238838 31.3

AX 17125090 593,20 4011097238845 31.3

AX 17133000 498,60 4011097169668 31.3

AX 17133090 593,20 4011097169675 31.3

AX 17135000 498,60 4011097238784 31.3

AX 17135090 593,20 4011097238791 31.3

AX 17210000 370,50 4011097364735 31.3

AX 17210090 447,90 4011097364742 31.3

AX 17230000 350,30 4011097182841 31.3

AX 17230090 445,70 4011097182858 31.3

AX 17233000 498,60 4011097169484 31.4

AX 17233090 602,30 4011097169491 31.4

AX 17235000 498,60 4011097238876 31.4

AX 17235090 602,30 4011097238883 31.4

AX 17241000 395,70 4011097514871 31.11

AX 17241090 474,70 4011097514888 31.11

AX 17261000 311,70 4011097514901 31.11

AX 17261090 374,10 4011097514918 31.11

AX 17410000 458,10 4011097361789 31.4

AX 17410090 539,10 4011097361796 31.4

AX 17415000 294,40 4011097337203 31.5

AX 17415090 361,60 4011097337210 31.5

AX 17417000 391,80 4011097381718 31.5

AX 17417090 459,20 4011097381701 31.5

AX 17430000 481,80 4011097169422 31.4

AX 17430090 584,80 4011097169439 31.4

AX 17444000 953,60 4011097169248 31.7

AX 17444090 1.056,20 4011097169255 31.7

AX 17445000 953,60 4011097244754 31.7

AX 17445090 1.056,20 4011097244761 31.7

AX 17451000 1.147,30 4011097243184 31.7

AX 17451090 1.250,20 4011097243221 31.7

AX 17455000 1.147,30 4011097244792 31.7

AX 17455090 1.250,20 4011097244808 31.7

AX 17461000 1.095,20 4011097243177 31.8

AX 17461090 1.198,00 4011097243214 31.8

AX 17466000 1.289,20 4011097243191 31.8

AX 17466090 1.391,90 4011097243238 31.8

AX 17470000 597,70 4011097182964 31.5

AX 17470090 697,40 4011097182971 31.5

AX 17480000 238,10 4011097379616 31.8

AX 17480090 299,10 4011097379623 31.8

AX 17482000 238,10 4011097379647 31.9

AX 17482090 299,10 4011097379654 31.9

AX 17610000 388,30 4011097361840 31.10

AX 17610090 456,90 4011097361857 31.10

AX 17615000 268,80 4011097337050 31.10

AX 17615090 346,10 4011097337067 31.10

AX 17630000 300,80 4011097169125 31.10

AX 17630090 404,10 4011097169132 31.10

AX 17670000 1.535,50 4011097391793 31.11

AX 17670090 1.842,40 4011097391809 31.11

AX 17700000 555,80 4011097336985 31.12

AX 17700090 633,30 4011097336992 31.12

AX 17705000 555,80 4011097336947 31.12

AX 17705090 633,30 4011097336954 31.12
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AX 17710000 455,70 4011097336886 31.12

AX 17710090 533,00 4011097336893 31.12

AX 17712000 527,40 4011097478531 31.12

AX 17712090 605,40 4011097478548 31.12

AX 17715000 455,70 4011097336848 31.11

AX 17715090 533,00 4011097336855 31.11

AX 17716000 527,40 4011097478562 31.12

AX 17716090 605,40 4011097478579 31.12

AX 17720000 637,70 4011097336749 31.13

AX 17720090 715,00 4011097336756 31.13

AX 17725000 637,70 4011097336800 31.12

AX 17725090 715,00 4011097336817 31.12

AX 17850000 130,50 4011097234045 31.15

AX 17850090 184,10 4011097234052 31.15

AX 17882000 154,30 4011097271507 31.15

AX 17882090 185,00 4011097271514 31.15

AX 17883000 154,30 4011097271521 31.15

AX 17883090 185,00 4011097271545 31.15

AX 17920000 157,20 4011097341392 31.14

AX 17920090 187,20 4011097341408 31.14

AX 17925000 157,20 4011097341453 31.14

AX 17925090 187,20 4011097341460 31.14

AX 17960000 78,70 4011097341491 31.14

AX 17960090 108,90 4011097341507 31.14

AX 17965000 78,70 4011097345246 31.13

AX 17965090 108,90 4011097345253 31.13

18
AX 18010000 593,30 4011097519876 25.2

AX 18013000 725,20 4011097516028 25.2

AX 18014000 593,30 4011097521466 25.2

AX 18020000 893,00 4011097523002 25.2

AX 18112000 791,20 4011097527079 25.2

AX 18113180 167,90 4011097531786 25.3

AX 18115000 791,20 4011097531755 25.2

AX 18210000 593,30 4011097523781 25.3

AX 18213000 725,20 4011097523477 25.3

AX 18440000 1.318,70 4011097531144 25.7

AX 18450000 2.307,60 4011097529561 25.4

AX 18453000 1.582,30 4011097532059 25.7

AX 18455000 395,70 4011097523910 25.4

AX 18457000 491,50 4011097542300 25.4

AX 18471180 66,00 4011097532042 25.6

AX 18472000 527,40 4011097532028 25.5

AX 18473000 527,40 4011097532035 25.5

AX 18480000 265,80 4011097562513 25.7

AX 18655000 365,60 4011097523590 25.8

AX 18730000 185,80 4011097525082 25.11

AX 18740000 593,30 4011097525242 25.9

AX 18741000 665,20 4011097525259 25.9

AX 18745000 671,40 4011097525068 25.9

AX 18750000 791,20 4011097525075 25.10

AX 18770000 126,00 4011097523903 25.10

AX 18950000 8.000,00 4011097619323 25.18

25
HG 25968000 36,00 4011097460079 8.5

26
PH 26005000 1.519,00 4011097440798 34.3

PH 26015000 2.289,00 4011097576107 34.2

PH 26017000 2.289,00 4011097560489 34.2

PH 26214000 119,00 4011097440927 34.3

PH 26215000 119,00 4011097440934 34.3
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PH 26310000 1.033,00 4011097536972 34.4

PH 26311000 1.033,00 4011097536989 34.4

PH 26343000 983,00 4011097382333 34.6

PH 26344000 983,00 4011097382340 34.6

PH 26353000 935,00 4011097382357 34.5

PH 26354000 935,00 4011097382364 34.5

PH 26356000 297,00 4011097398815 34.6

PH 26357000 297,00 4011097398822 34.6

PH 26358000 297,00 4011097398839 34.6

PH 26359000 297,00 4011097398846 34.6

PH 26363000 1.124,00 4011097403960 34.5

PH 26364000 1.124,00 4011097403977 34.5

PH 26366000 227,00 4011097402055 34.6

PH 26367000 227,00 4011097402062 34.6

PH 26368000 227,00 4011097402048 34.6

PH 26369000 227,00 4011097402031 34.6

PH 26382000 1.509,00 4011097559186 34.7

PH 26396000 1.876,00 4011097489032 34.7

PH 26397000 91,00 4011097495330 34.7

PH 26870000 1.519,00 4011097440903 34.3

PH 26871000 1.519,00 4011097440736 34.3

PH 26910000 13,00 4011097513027 34.7

PH 26911000 13,00 4011097513034 34.7

PH 26912000 13,00 4011097513041 34.7

27
HG 27005000 881,40 4011097514000 2.35

HG 27015000 1.337,70 4011097518206 2.20

HG 27044000 208,70 4011097403953 11.19

HG 27053000 245,00 4011097615882 15.4

HG 27054000 230,00 4011097610764 15.4

HG 27055000 225,00 4011097615691 15.3

HG 27056000 210,00 4011097610771 15.3

HG 27063000 229,30 4011097386102 15.4

HG 27074000 233,80 4011097514017 11.19

HG 27075000 285,60 4011097514055 15.5

HG 27076000 280,10 4011097525181 15.5

HG 27085000 229,30 4011097537566 15.5

HG 27086000 213,90 4011097537573 15.6

HG 27100000 1.338,80 4011097460888 2.35

HG 27101000 1.090,00 4011097641775 2.31

HG 27102000 1.100,00 4011097641782 2.32

HG 27103000 955,00 4011097641799 2.32

HG 27104000 965,00 4011097641805 2.32

HG 27105000 535,10 4011097537481 3.12

HG 27122000 817,00 4011097633206 2.22

HG 27123000 761,90 4011097633213 2.22

HG 27139000 360,00 4011097624129 3.11

HG 27141000 974,10 4011097607238 2.31

HG 27142000 1.111,80 4011097610047 2.30

HG 27143000 645,00 4011097610054 3.10

HG 27144000 648,00 4011097607207 5.11

HG 27145000 1.100,00 4011097625201 2.33

HG 27146000 984,30 4011097607221 2.31

HG 27147000 1.122,00 4011097610061 2.30

HG 27149000 1.850,00 4011097625171 2.11

HG 27154000 445,00 4011097625225 3.10

HG 27155000 448,00 4011097625232 5.11

HG 27158000 60,20 4011097587141 2.34

HG 27159000 508,10 4011097607214 5.10

HG 27160000 992,90 4011097527222 2.29

HG 27164000 624,20 4011097541716 2.34

8
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HG 27165000 848,30 4011097541921 5.8

HG 27166000 546,20 4011097556987 2.34

HG 27167000 998,50 4011097587387 2.28

HG 27169000 504,90 4011097585604 3.10

HG 27189000 150,00 4011097625348 1.11

HG 27191000 782,00 4011097625195 2.30

HG 27192000 970,00 4011097625218 2.33

HG 27193000 923,00 4011097625188 2.29

HG 27201000 645,00 4011097625362 3.11

HG 27202000 648,00 4011097625379 5.11

HG 27370000 362,90 4011097625126 2.9

HG 27371000 439,00 4011097625140 2.10

HG 27372000 740,00 4011097625157 2.10

HG 27373000 840,00 4011097625164 2.10

HG 27380000 336,10 4011097625119 2.9

HG 27381000 412,20 4011097625133 2.9

HG 27390000 760,00 4011097619613 1.14

HG 27390400 760,00 4011097619620 1.14

HG 27400000 326,60 4011097592442 2.38

HG 27400820 489,90 4011097595962 2.38

HG 27405000 430,60 4011097592466 2.38

HG 27405820 646,00 4011097595948 2.38

HG 27406000 569,40 4011097592480 2.39

HG 27406820 854,10 4011097595924 2.39

HG 27409000 41,60 4011097476124 6.6

HG 27409800 69,30 4011097475998 6.6

AX 27409820 62,40 4011097511795 32.13

AX 27409830 54,60 4011097518442 32.13

HG 27410000 213,40 4011097460918 2.39

HG 27410820 319,80 4011097596259 2.39

HG 27411000 15,20 4011097112930 6.6

HG 27412000 41,60 4011097112947 6.6

HG 27412800 69,30 4011097405391 6.6

HG 27413000 58,80 4011097112978 6.6

HG 27413800 98,30 4011097405414 6.6

AX 27413820 88,00 4011097510378 32.13

AX 27413830 76,40 4011097518800 32.13

HG 27414000 29,00 4011097614083 3.2

HG 27415000 44,80 4011097112992 6.6

HG 27416000 52,50 4011097113005 6.7

HG 27417000 70,00 4011097113012 6.7

HG 27418000 158,60 4011097470214 2.39

HG 27418820 237,20 4011097596266 2.39

AX 27419000 91,20 4011097401218 23.25

HG 27421000 613,80 4011097556970 2.33

HG 27424000 458,00 4011097592459 2.38

HG 27424820 687,00 4011097595955 2.38

HG 27428000 353,90 4011097592435 2.38

HG 27428820 530,90 4011097595979 2.38

HG 27430000 596,70 4011097592473 2.39

HG 27430820 895,10 4011097595931 2.39

HG 27431000 84,30 4011097113067 6.5

HG 27431800 117,90 4011097352046 6.5

HG 27431880 92,40 4011097113081 6.5

HG 27433000 145,60 4011097178837 6.5

HG 27436000 80,60 4011097609973 3.15

HG 27436820 120,90 4011097610078 3.15

HG 27437000 820,00 4011097619866 1.14

HG 27437400 820,00 4011097617725 1.14

HG 27438000 50,90 4011097113128 6.5

HG 27438450 63,70 4011097142005 6.5
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HG 27438800 82,40 4011097223391 6.5

HG 27438840 86,30 4011097142395 6.5

HG 27438880 66,10 4011097142401 6.5

HG 27439000 52,00 4011097113166 6.5

HG 27441000 33,70 4011097537580 3.9

HG 27443000 52,50 4011097537597 3.9

HG 27450000 136,70 4011097587431 3.9

AX 27451000 24,10 4011097265377 21.23

HG 27452000 61,20 4011097235219 8.2

HG 27453000 22,20 4011097514383 3.2

HG 27453880 28,80 4011097514390 3.2

HG 27454000 18,60 4011097113258 2.2

HG 27454450 28,70 4011097113296 8.2

HG 27454840 54,40 4011097113371 8.2

HG 27454880 38,40 4011097113388 8.2

HG 27456000 39,70 4011097526782 3.2

HG 27456880 51,60 4011097526799 8.2

HG 27458000 36,00 4011097113449 2.2

HG 27458450 46,80 4011097113463 8.2

HG 27458880 66,60 4011097113517 8.2

HG 27461000 393,70 4011097528205 5.7

HG 27462000 304,50 4011097528212 5.7

HG 27463000 365,80 4011097528229 5.7

HG 27464000 276,60 4011097528236 5.7

HG 27468000 318,10 4011097498461 2.21

HG 27470000 454,70 4011097113678 6.4

HG 27471000 267,90 4011097355443 2.21

HG 27472000 240,00 4011097374949 2.21

HG 27474000 390,60 4011097413693 2.22

HG 27475000 180,00 4011097226460 6.4

HG 27476000 301,30 4011097415802 2.21

HG 27477000 362,60 4011097413709 2.23

HG 27478000 273,50 4011097415819 2.22

HG 27479000 38,30 4011097381138 2.23

HG 27479800 53,60 4011097458793 2.23

HG 27479820 60,30 4011097470504 2.23

AX 27479830 49,90 4011097469980 32.13

AX 27490000 131,50 4011097239149 21.23

HG 27492000 484,50 4011097583556 2.23

HG 27493000 468,20 4011097563831 2.23

HG 27494000 442,20 4011097563824 2.23

HG 27495000 128,50 4011097641317 2.21

HG 27504000 43,50 4011097400129 6.10

HG 27504450 51,90 4011097404042 6.10

HG 27504880 49,90 4011097404066 6.10

HG 27507000 52,90 4011097400136 6.10

HG 27507090 86,40 4011097404073 6.10

HG 27507450 66,10 4011097404080 6.10

HG 27507880 68,90 4011097404097 6.10

AX 27515000 28,90 4011097245201 21.23

HG 27520000 54,80 4011097312378 6.10

HG 27520880 70,70 4011097312415 6.10

HG 27521000 12,30 4011097157818 4.2

HG 27526000 24,10 4011097157863 2.3

HG 27526450 30,00 4011097157870 2.3

HG 27526880 33,00 4011097236933 2.3

HG 27534000 51,50 4011097277530 6.11

HG 27535000 48,80 4011097271224 6.11

HG 27539000 37,20 4011097201436 6.12

HG 27543000 39,30 4011097335674 6.12

HG 27546000 44,70 4011097224046 6.11
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HG 27547000 43,20 4011097224039 6.11

HG 27548000 64,00 4011097277523 6.11

HG 27549000 60,00 4011097271231 6.11

HG 27558000 24,10 4011097570228 4.3

HG 27559000 25,40 4011097570242 4.3

HG 27568000 36,30 4011097570235 4.3

HG 27569000 39,00 4011097570259 4.3

HG 27570000 82,50 4011097115122 6.2

HG 27571000 76,40 4011097115139 6.3

HG 27572000 72,50 4011097488066 2.3

HG 27573000 75,90 4011097488073 2.3

HG 27580000 83,70 4011097488080 2.13

HG 27581000 87,00 4011097488097 2.14

HG 27590000 189,70 4011097413624 2.3

HG 27592000 43,20 4011097537436 3.3

HG 27593000 60,00 4011097537443 3.3

HG 27594000 44,70 4011097537450 3.3

HG 27595000 64,00 4011097537474 3.3

HG 27609000 34,70 4011097626871 4.3

HG 27610000 55,60 4011097537504 3.3

HG 27611000 49,50 4011097537511 3.4

HG 27614000 38,70 4011097570167 4.4

HG 27615000 36,60 4011097570174 4.4

HG 27616000 116,60 4011097594576 2.36

HG 27616820 174,90 4011097594583 2.36

HG 27617000 111,20 4011097594590 2.37

HG 27617820 166,80 4011097594903 2.37

HG 27636000 186,00 4011097587448 2.14

HG 27637000 236,60 4011097587455 2.14

HG 27638000 317,10 4011097587974 2.15

HG 27651000 47,50 4011097607122 5.4

HG 27652000 45,10 4011097607139 5.4

HG 27653000 76,90 4011097607146 5.4

HG 27655000 95,30 4011097607153 5.5

HG 27657000 282,10 4011097607160 5.6

HG 27658000 283,80 4011097607177 5.6

HG 27712000 37,20 4011097147178 6.9

HG 27725000 49,50 4011097279602 6.9

HG 27727000 55,60 4011097279619 6.8

HG 27751000 86,60 4011097275352 6.12

HG 27753000 74,40 4011097275369 6.13

HG 27754000 73,80 4011097279503 6.14

HG 27755000 68,10 4011097279510 6.13

HG 27756000 67,30 4011097279534 6.14

HG 27757000 61,20 4011097279541 6.14

HG 27762000 42,00 4011097570181 4.5

HG 27763000 39,60 4011097570198 4.5

HG 27766000 52,00 4011097570204 4.5

HG 27767000 49,60 4011097570211 4.6

HG 27768000 152,60 4011097594910 3.14

HG 27768820 228,90 4011097594927 3.14

HG 27769000 147,70 4011097594934 3.14

HG 27769820 221,50 4011097594941 3.14

HG 27770000 80,50 4011097260181 6.13

HG 27771000 73,80 4011097537290 3.5

HG 27772000 68,10 4011097537405 3.5

HG 27773000 92,90 4011097260174 6.12

HG 27774000 92,20 4011097537412 3.6

HG 27775000 86,60 4011097537429 3.6

HG 27776000 74,50 4011097537528 5.5

HG 27777000 89,90 4011097537535 5.5
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HG 27791000 128,30 4011097594743 3.5

HG 27811000 110,20 4011097594750 3.4

AX 27830000 231,10 4011097484914 21.22

HG 27841000 194,00 4011097609980 2.37

HG 27841820 291,00 4011097610085 2.37

HG 27843000 189,00 4011097609997 2.37

HG 27843820 283,50 4011097610092 2.37

HG 27844000 182,30 4011097619637 1.12

HG 27853000 275,10 4011097622217 1.13

HG 27853400 275,10 4011097617718 1.13

HG 27874000 279,00 4011097487700 2.4

HG 27876000 312,50 4011097458717 2.16

HG 27880000 161,90 4011097487588 2.18

HG 27881000 150,70 4011097487595 2.8

HG 27882000 156,30 4011097487601 2.19

HG 27883000 145,00 4011097487618 2.8

HG 27884000 173,00 4011097487632 2.18

HG 27885000 161,90 4011097487649 2.7

HG 27886000 167,40 4011097487656 2.18

HG 27887000 156,30 4011097487663 2.8

HG 27888000 329,30 4011097488103 2.4

HG 27893000 280,60 4011097587462 2.15

HG 27894000 173,10 4011097746882 2.7

HG 27895000 183,30 4011097746883 2.17

HG 27930000 106,10 4011097157740 2.6

HG 27933000 89,40 4011097285740 2.6

AX 27941800 238,60 4011097472850 29.13

AX 27947000 405,50 4011097369112 31.16

AX 27947090 495,60 4011097369129 31.16

AX 27976000 393,00 4011097369150 30.19

AX 27980000 346,60 4011097262574 21.21

AX 27981000 377,60 4011097401171 23.24

AX 27982000 431,60 4011097523453 32.11

AX 27982820 647,40 4011097526539 32.11

AX 27982830 561,00 4011097526546 32.11

AX 27985000 361,90 4011097353487 28.15

AX 27986000 336,70 4011097465944 25.12

AX 27989000 243,30 4011097398792 27.15

28
HG 28071000 15,10 4011097115498 8.12

HG 28071002 15,10 4011097640600 8.12

HG 28072000 2,80 4011097436920 7.4

HG 28105000 23,20 4011097414287 2.5

HG 28108000 39,20 4011097414270 2.5

HG 28110000 329,30 4011097492025 2.5

AX 28112000 48,00 4011097523835 32.12

AX 28112820 72,00 4011097523842 32.12

AX 28112830 62,40 4011097523859 32.12

AX 28116000 54,10 4011097525556 32.12

AX 28116820 81,60 4011097525563 32.12

AX 28116830 70,80 4011097525570 32.12

AX 28120000 60,00 4011097525587 32.12

AX 28120820 90,00 4011097525594 32.12

AX 28120830 78,00 4011097525600 32.12

HG 28132000 26,00 4011097557854 7.2

HG 28132820 39,10 4011097609720 7.2

HG 28132840 44,30 4011097613635 7.2

HG 28134000 28,60 4011097557861 7.2

HG 28134820 42,80 4011097609737 7.2

HG 28134840 48,60 4011097613642 7.2

HG 28136000 27,30 4011097557847 7.2

10
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HG 28136820 40,20 4011097609744 7.2

HG 28136840 46,30 4011097565804 7.2

HG 28252000 21,00 4011097478685 7.3

HG 28255000 22,50 4011097478692 7.3

HG 28258000 24,10 4011097478906 7.3

HG 28262000 9,30 4011097314044 7.3

HG 28264000 13,30 4011097314051 7.3

HG 28266000 10,10 4011097260860 7.3

HG 28272000 17,40 4011097314013 7.2

HG 28272090 30,80 4011097327082 7.2

HG 28272450 21,80 4011097327099 7.2

HG 28272800 24,70 4011097411835 7.2

HG 28272880 22,60 4011097327129 7.2

HG 28274000 20,00 4011097314020 7.2

HG 28274090 33,30 4011097327204 7.2

HG 28274450 24,90 4011097327211 7.2

HG 28274880 26,00 4011097327242 7.2

HG 28276000 18,80 4011097314037 7.2

HG 28276090 33,90 4011097327143 7.2

HG 28276450 23,40 4011097327150 7.2

HG 28276800 26,20 4011097411804 7.2

HG 28276880 24,30 4011097327181 7.2

AX 28282000 35,20 4011097239156 21.22

AX 28284000 42,00 4011097239187 21.22

AX 28286000 38,70 4011097239163 21.22

HG 28307000 69,50 4011097280011 16.4

HG 28321000 13,70 4011097116587 6.10

HG 28321450 13,70 4011097116600 6.10

HG 28321840 23,10 4011097116648 6.10

HG 28321880 17,40 4011097116655 6.10

HG 28324000 19,20 4011097594958 2.36

HG 28324820 28,80 4011097594965 2.36

HG 28331000 16,40 4011097487311 3.2

HG 28331880 21,40 4011097487359 3.2

HG 28346000 15,80 4011097116969 6.3

HG 28346430 14,90 4011097165271 6.3

HG 28376030 63,00 4011097187174 8.3

HG 28376070 63,00 4011097209937 8.3

HG 28376330 63,00 4011097190785 8.3

HG 28376430 63,00 4011097143392 8.3

HG 28376450 63,00 4011097143408 8.3

HG 28376460 63,00 4011097150574 8.3

HG 28376480 63,00 4011097150581 8.3

HG 28376580 63,00 4011097236896 8.3

HG 28376610 63,00 4011097163833 8.3

HG 28376710 63,00 4011097148250 8.3

HG 28380000 248,10 4011097146386 16.4

HG 28380450 273,70 4011097146409 16.4

HG 28380800 307,80 4011097236377 29.8

HG 28380840 316,20 4011097146447 16.4

HG 28380880 290,70 4011097146454 16.4

HG 28389000 28,80 4011097254418 16.4

HG 28403000 3.179,40 4011097487687 2.25

HG 28404000 3.737,20 4011097487694 2.25

HG 28406000 10,10 4011097437545 8.3

HG 28406880 13,20 4011097437583 8.3

HG 28408000 10,10 4011097437552 8.3

HG 28408880 13,20 4011097437705 8.3

HG 28409000 10,10 4011097437569 8.3

HG 28409880 13,20 4011097437729 8.3

HG 28411000 1.820,70 4011097564104 2.24
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HG 28412180 78,20 4011097502809 2.25

HG 28414180 76,60 4011097591766 2.26

HG 28417000 2.845,80 4011097591742 2.26

HG 28418000 3.393,50 4011097591759 2.26

HG 28420000 1.227,20 4011097461113 2.23

HG 28423000 28,50 4011097570136 5.6

HG 28424000 25,40 4011097570143 4.7

HG 28425000 37,30 4011097570150 4.7

HG 28430000 93,00 4011097610948 1.13

HG 28430400 93,00 4011097615936 1.13

AX 28431000 289,20 4011097601724 31.17

AX 28432000 393,20 4011097601717 31.17

AX 28434000 531,90 4011097601700 31.17

HG 28435000 1.560,60 4011097592497 2.39

HG 28435820 2.340,90 4011097595900 2.39

HG 28440000 443,10 4011097117621 6.5

HG 28441000 266,80 4011097117676 6.5

HG 28443000 52,50 4011097310305 6.4

HG 28443450 65,60 4011097341293 6.4

HG 28445000 99,00 4011097610009 2.38

HG 28445820 148,50 4011097610108 2.38

HG 28448000 39,90 4011097310312 6.4

HG 28450000 139,80 4011097606002 5.7

HG 28451000 103,00 4011097117720 6.8

HG 28456000 29,90 4011097118116 8.3

HG 28456050 30,30 4011097118123 8.3

HG 28460000 55,70 4011097607191 5.7

HG 28462000 36,80 4011097607184 5.6

AX 28464000 79,60 4011097554266 21.24

AX 28464090 116,30 4011097554433 31.19

AX 28464800 111,40 4011097554464 29.14

AX 28464820 119,30 4011097554426 32.13

AX 28464830 103,40 4011097554471 32.13

HG 28466000 69,30 4011097192437 6.8

HG 28466090 106,70 4011097192475 6.8

HG 28466450 90,00 4011097192505 6.8

HG 28466800 112,40 4011097223407 6.8

HG 28466880 93,40 4011097217109 6.8

HG 28467000 80,20 4011097235264 6.8

HG 28467090 114,70 4011097235301 6.8

HG 28467800 126,90 4011097223407 6.8

HG 28467880 104,20 4011097235431 6.8

AX 28469000 84,90 4011097556963 21.40

AX 28470180 195,00 4011097601762 22.3

HG 28471000 125,00 4011097610016 2.38

HG 28471820 187,50 4011097610115 2.38

AX 28474000 509,50 4011097434902 31.17

AX 28474820 764,30 4011097509013 32.12

AX 28474830 662,40 4011097518305 32.12

HG 28477000 83,20 4011097559117 2.21

HG 28477800 116,60 4011097559124 2.21

HG 28477880 108,20 4011097559148 2.21

AX 28484000 292,60 4011097405100 21.23

AX 28484800 409,80 4011097405346 29.14

AX 28485000 292,70 4011097270319 30.20

AX 28486180 95,00 4011097603308 22.3

AX 28487000 344,20 4011097404905 31.17

AX 28487820 516,20 4011097509006 32.12

AX 28487830 447,60 4011097517803 32.12

AX 28489000 401,60 4011097400242 23.24

AX 28491000 285,00 4011097593784 22.3

Указатель цен и номеров артикулов

Прайс лист 2009/2010 11

HG 28492000 23,40 4011097235202 6.4

AX 28494000 407,60 4011097434025 21.23

AX 28494800 570,70 4011097434032 29.14

HG 28496000 139,40 4011097141909 6.4

HG 28496090 208,30 4011097142326 6.4

HG 28496800 208,30 4011097223384 6.4

HG 28496840 236,70 4011097142340 6.4

HG 28496880 181,10 4011097142357 6.4

HG 28502000 67,00 4011097487571 2.2

HG 28504000 89,40 4011097487397 2.12

HG 28504880 116,20 4011097487403 2.12

HG 28505000 88,20 4011097457321 2.12

HG 28505800 123,50 4011097477190 2.12

HG 28507000 78,20 4011097487625 2.2

HG 28508000 44,70 4011097484785 2.2

HG 28509000 67,00 4011097484792 2.12

HG 28509800 93,80 4011097486314 2.12

HG 28511000 17,80 4011097192628 6.2

HG 28511450 15,20 4011097209555 6.2

HG 28513000 24,40 4011097209562 6.2

HG 28513450 24,40 4011097209579 6.2

HG 28514000 100,50 4011097487410 2.12

HG 28514880 130,70 4011097487717 2.12

HG 28518000 89,40 4011097487670 2.2

HG 28519000 111,60 4011097487427 2.12

HG 28519880 145,00 4011097487434 2.12

HG 28526000 77,10 4011097492285 2.13

AX 28532000 120,00 4011097488516 21.21

HG 28535000 24,40 4011097537306 3.2

HG 28536000 43,30 4011097537016 3.2

HG 28537000 27,60 4011097537269 5.2

HG 28538000 46,40 4011097537276 5.2

HG 28539000 52,90 4011097591469 3.13

HG 28539820 79,50 4011097591773 3.13

HG 28545000 99,00 4011097625355 2.12

HG 28548000 102,00 4011097610023 2.36

HG 28548820 153,00 4011097610030 2.36

HG 28549000 81,40 4011097607108 5.2

HG 28550000 114,80 4011097524641 5.3

HG 28551000 92,50 4011097524658 5.2

HG 28552000 92,50 4011097524665 5.3

HG 28553000 70,20 4011097524672 5.2

HG 28554000 103,60 4011097607115 5.3

HG 28557000 109,40 4011097617701 1.12

HG 28557400 109,40 4011097618197 1.12

HG 28558000 69,00 4011097625102 1.11

HG 28558400 69,00 4011097617688 1.11

HG 28560000 43,20 4011097158006 6.2

HG 28561000 19,20 4011097570105 4.2

HG 28562000 14,70 4011097570112 4.2

HG 28563000 26,00 4011097570129 4.2

HG 28564400 79,00 4011097617695 1.11

HG 28567000 112,50 4011097641812 5.3

HG 28567400 112,50 4011097641829 5.3

HG 28568000 72,10 4011097641836 5.3

HG 28568400 72,10 4011097641843 5.3

HG 28570000 30,60 4011097260013 6.2

HG 28570450 30,60 4011097260020 6.2

HG 28573000 43,30 4011097259987 6.2

HG 28573450 43,30 4011097259994 6.2

HG 28631000 83,70 4011097487175 2.16
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HG 28632000 78,20 4011097487199 2.17

HG 28642002 19,10 4011097532936 8.6

HG 28650000 11,20 4011097118789 8.4

HG 28650002 11,20 4011097640341 8.4

HG 28651000 22,50 4011097118802 8.4

HG 28651002 22,50 4011097640358 8.4

HG 28664000 25,80 4011097486390 8.6

HG 28672000 18,10 4011097118833 8.4

HG 28672002 18,10 4011097640365 8.4

HG 28672450 35,50 4011097118857 8.4

HG 28672880 28,80 4011097151076 8.4

HG 28678000 10,10 4011097537283 3.4

HG 28679000 24,60 4011097487557 8.6

HG 28683000 22,20 4011097161679 2.6

HG 28684000 10,10 4011097205588 8.6

HG 28685000 18,10 4011097118970 8.6

AX 28693000 23,40 4011097413433 25.12

HG 28694000 22,30 4011097591735 1.13

HG 28696000 23,20 4011097413648 2.4

HG 28697000 5,60 4011097413655 2.4

HG 28698000 50,30 4011097413686 2.5

HG 28699000 5,60 4011097470962 8.10

29
PH 29610000 4.413,00 4011097482781 36.2

PH 29610980 4.413,00 4011097480022 36.3

PH 29611000 4.687,00 4011097482798 36.2

PH 29611980 4.687,00 4011097472300 36.3

PH 29612000 3.144,00 4011097483207 36.3

PH 29612980 3.144,00 4011097483214 36.3

PH 29613000 3.563,00 4011097505428 36.3

PH 29614000 4.832,00 4011097505435 36.2

PH 29615000 5.106,00 4011097505442 36.2

PH 29620000 9.926,00 4011097483221 35.2

PH 29620980 8.956,00 4011097480619 35.2

PH 29621180 772,00 4011097505213 35.2

PH 29630000 9.332,00 4011097482712 35.3

PH 29630980 8.362,00 4011097480626 35.3

PH 29631180 772,00 4011097505220 35.3

PH 29640000 9.332,00 4011097482729 35.3

PH 29640980 8.362,00 4011097480633 35.3

PH 29641180 772,00 4011097505237 35.3

31
HG 31000000 299,00 4011097625249 10.16

HG 31000820 448,50 4011097625256 10.16

HG 31003000 319,00 4011097625263 10.16

HG 31003820 468,50 4011097625270 10.16

HG 31022000 233,20 4011097576602 10.8

HG 31060000 178,60 4011097484006 10.8

HG 31061000 178,60 4011097489506 10.8

HG 31068000 170,30 4011097540566 10.8

HG 31070000 154,60 4011097484082 10.2

HG 31071000 154,60 4011097489360 10.2

HG 31072000 147,10 4011097488530 10.2

HG 31073000 460,00 4011097606026 10.17

HG 31073820 690,00 4011097607030 10.17

HG 31075000 230,00 4011097606125 10.16

HG 31075820 345,00 4011097607009 10.16

HG 31077000 220,00 4011097606149 10.16

HG 31077820 330,00 4011097607023 10.16

HG 31078000 300,00 4011097606071 10.16

HG 31078820 450,00 4011097607016 10.16
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HG 31091000 28,80 4011097205564 18.9

HG 31100000 473,50 4011097519210 17.2

HG 31101000 436,70 4011097519227 17.2

HG 31102000 502,00 4011097519234 17.2

HG 31103000 464,10 4011097519241 17.2

HG 31160000 198,30 4011097497419 10.10

HG 31161000 228,00 4011097641850 10.8

HG 31162000 230,00 4011097641867 10.8

HG 31163000 250,00 4011097641874 10.9

HG 31165000 128,60 4011097545226 11.2

HG 31170000 171,60 4011097497402 10.3

HG 31261000 178,60 4011097484013 10.10

HG 31262000 178,60 4011097489605 10.10

HG 31270000 154,60 4011097484099 10.2

HG 31272000 154,60 4011097489469 10.2

HG 31273000 460,00 4011097606019 10.17

HG 31273820 690,00 4011097607047 10.17

HG 31275000 230,00 4011097606033 10.17

HG 31275820 345,00 4011097610450 10.17

HG 31446000 488,70 4011097641126 10.14

HG 31460000 232,80 4011097484020 10.11

HG 31465000 160,20 4011097488547 10.11

HG 31466000 254,60 4011097488554 10.11

HG 31467000 73,50 4011097525815 10.12

HG 31470000 201,50 4011097484105 10.3

HG 31475000 138,70 4011097488561 10.3

HG 31476000 220,50 4011097488578 10.4

HG 31477000 63,70 4011097525952 10.4

HG 31478000 300,00 4011097606101 10.18

HG 31478820 450,00 4011097607054 10.18

HG 31485000 200,00 4011097606156 10.18

HG 31485820 300,00 4011097607061 10.18

HG 31486000 350,00 4011097606170 10.18

HG 31486820 525,00 4011097607078 10.18

HG 31611000 175,00 4011097639109 11.10

HG 31612000 108,20 4011097517537 11.2

HG 31614000 108,20 4011097517544 11.2

HG 31616000 157,70 4011097538846 11.2

HG 31618000 165,00 4011097639116 11.10

HG 31622000 108,20 4011097517551 11.2

HG 31635000 44,60 4011097524719 11.4

HG 31636000 41,70 4011097524733 11.6

HG 31642000 138,20 4011097517575 11.3

HG 31645000 104,90 4011097524764 11.3

HG 31646000 186,70 4011097534749 11.3

HG 31660000 178,60 4011097484037 10.14

HG 31661000 68,90 4011097525822 10.15

HG 31662000 108,20 4011097517582 11.5

HG 31665000 145,40 4011097488585 10.14

HG 31666000 97,50 4011097524771 11.6

HG 31670000 154,60 4011097484112 10.6

HG 31671000 59,70 4011097525969 10.7

HG 31672000 230,00 4011097606040 10.20

HG 31672820 345,00 4011097607085 10.20

HG 31675000 125,80 4011097488592 10.6

HG 31676000 180,00 4011097606057 10.20

HG 31676820 270,00 4011097607092 10.20

HG 31700000 78,20 4011097413778 12.8

HG 31701000 102,20 4011097493305 12.14

HG 31710000 163,20 4011097603773 12.14

HG 31711000 95,30 4011097493312 12.14
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HG 31718000 72,90 4011097477305 12.8

HG 31720000 78,20 4011097438832 12.8

HG 31721000 102,20 4011097493329 12.14

HG 31730000 78,20 4011097590769 12.2

HG 31732000 72,90 4011097602424 12.2

HG 31733000 72,90 4011097590783 12.2

HG 31740000 96,30 4011097413785 12.9

HG 31741180 87,50 4011097477237 11.4

HG 31742000 125,80 4011097493343 12.15

HG 31743000 125,80 4011097510040 12.15

HG 31744000 125,80 4011097512228 12.9

HG 31745000 32,30 4011097477060 12.10

HG 31746000 42,10 4011097503226 12.16

HG 31751000 101,80 4011097515021 12.10

HG 31752000 95,00 4011097526744 12.10

HG 31760000 80,60 4011097413792 12.11

HG 31761000 117,10 4011097512204 12.12

HG 31762000 105,20 4011097493336 12.17

HG 31763000 117,10 4011097510057 12.17

HG 31764000 107,80 4011097503202 12.18

HG 31765000 30,30 4011097413808 12.13

HG 31766000 99,50 4011097480695 12.13

HG 31767000 39,40 4011097502885 12.18

HG 31780000 90,00 4011097503264 14.5

HG 31781000 90,00 4011097538402 14.5

HG 31784000 97,90 4011097605876 14.6

HG 31785000 117,30 4011097606187 14.6

HG 31786000 107,90 4011097503219 14.6

HG 31787000 107,90 4011097538426 14.6

HG 31791000 22,50 4011097483535 18.10

HG 31793000 22,50 4011097506005 18.10

HG 31803000 205,00 4011097641881 14.5

HG 31804000 96,00 4011097641898 14.5

HG 31806000 88,20 4011097641904 14.5

HG 31920000 78,20 4011097591506 12.2

HG 31921000 72,90 4011097602486 12.2

HG 31940000 96,30 4011097591520 12.3

HG 31945000 97,50 4011097602523 12.3

HG 31946000 149,20 4011097602547 12.3

HG 31947000 32,30 4011097602561 12.4

HG 31960000 80,60 4011097591544 12.6

HG 31965000 91,70 4011097602615 12.6

HG 31967000 30,30 4011097602653 12.7

HG 31971000 72,00 4011097641539 10.16

HG 31991000 28,80 4011097386836 14.11

32
HG 32020000 138,40 4011097397382 11.16

HG 32022000 138,40 4011097397832 11.16

HG 32028000 129,70 4011097397856 11.16

HG 32030000 169,70 4011097561523 11.9

HG 32031000 132,60 4011097397399 11.16

HG 32032000 179,50 4011097399287 11.16

HG 32034000 154,50 4011097399263 11.16

HG 32040000 143,20 4011097512259 11.8

HG 32041000 137,40 4011097520735 11.8

HG 32042000 186,00 4011097535210 11.8

HG 32043000 143,20 4011097520728 11.8

HG 32047000 171,40 4011097620619 11.9

HG 32048000 134,30 4011097539355 11.8

HG 32070000 207,10 4011097473574 11.17

HG 32072000 207,10 4011097480107 11.17
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HG 32073000 207,10 4011097524108 11.17

HG 32080000 207,10 4011097634814 11.8

HG 32082000 207,10 4011097634821 11.9

HG 32083000 207,10 4011097634845 11.9

HG 32092000 28,80 4011097424101 18.9

HG 32095000 28,80 4011097494470 18.9

HG 32110000 339,50 4011097550756 17.2

HG 32111000 312,90 4011097550763 17.2

HG 32112000 359,70 4011097550770 17.3

HG 32113000 332,60 4011097550787 17.3

HG 32120000 154,20 4011097403946 11.18

HG 32128000 56,40 4011097412863 10.2

HG 32129000 55,10 4011097617909 6.3

HG 32129820 82,60 4011097617916 6.3

HG 32140000 159,70 4011097541167 11.11

HG 32220000 138,40 4011097397863 11.17

HG 32222000 138,40 4011097397870 11.17

HG 32228000 129,70 4011097397887 11.18

HG 32240000 143,20 4011097512273 11.11

HG 32243000 143,20 4011097512266 11.11

HG 32248000 134,30 4011097539362 11.11

HG 32420000 175,20 4011097397894 11.18

HG 32440000 181,50 4011097512280 11.12

HG 32475000 119,30 4011097397962 11.12

HG 32477000 212,50 4011097399430 11.12

HG 32620000 140,10 4011097399423 11.21

HG 32635000 39,50 4011097400266 11.15

HG 32640000 143,20 4011097512297 11.14

HG 32646000 57,00 4011097534909 11.13

HG 32675000 111,00 4011097398006 11.14

HG 32841000 227,80 4011097521565 14.4

HG 32841800 353,10 4011097568751 14.4

HG 32842000 250,60 4011097523071 14.4

HG 32842800 388,50 4011097568768 14.4

HG 32843000 227,80 4011097523088 14.4

HG 32851000 167,90 4011097521558 14.4

HG 32851800 260,20 4011097569048 14.4

HG 32852000 184,70 4011097523095 14.4

HG 32852800 286,20 4011097569024 14.4

HG 32853000 167,90 4011097523200 14.4

HG 32855000 263,60 4011097527239 14.5

HG 32855800 408,40 4011097569031 14.5

33
HG 33091000 28,80 4011097236018 18.10

HG 33891000 28,80 4011097362304 14.11

34
AX 34010000 255,00 4011097559414 26.2

AX 34012000 331,50 4011097559742 26.2

AX 34014000 255,00 4011097559421 26.2

AX 34016000 239,70 4011097559438 26.2

AX 34017000 255,00 4011097559407 26.2

AX 34111180 155,00 4011097559759 26.4

AX 34112000 428,40 4011097559902 26.3

AX 34113000 367,20 4011097559919 26.3

AX 34115000 459,00 4011097559926 26.4

AX 34116000 397,80 4011097559933 26.4

AX 34120000 408,00 4011097559445 26.3

AX 34127000 408,00 4011097559452 26.3

AX 34133000 408,00 4011097559582 26.4

AX 34134000 489,60 4011097559575 26.4

AX 34210000 255,00 4011097559469 26.6
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AX 34213000 408,00 4011097559568 26.6

AX 34313000 306,00 4011097559605 26.5

AX 34314000 387,60 4011097559599 26.5

AX 34315000 346,80 4011097559629 26.5

AX 34316000 428,40 4011097559612 26.5

AX 34410000 153,00 4011097559476 26.8

AX 34411000 173,40 4011097559483 26.8

AX 34420000 433,50 4011097559490 26.6

AX 34425000 234,60 4011097559506 26.7

AX 34427000 326,40 4011097559513 26.7

AX 34435000 346,80 4011097559841 26.11

AX 34444000 795,60 4011097559643 26.9

AX 34445000 897,60 4011097559636 26.9

AX 34454000 969,00 4011097559995 26.10

AX 34455000 1.071,00 4011097559988 26.9

AX 34610000 163,20 4011097559773 26.15

AX 34612000 71,40 4011097559834 26.15

AX 34620000 362,10 4011097559520 26.10

AX 34625000 193,80 4011097559537 26.10

AX 34630000 1.428,00 4011097559780 26.11

AX 34635000 295,80 4011097559728 26.11

AX 34705000 448,80 4011097559797 26.12

AX 34715000 357,00 4011097559544 26.12

AX 34716000 397,80 4011097559551 26.12

AX 34725000 499,80 4011097559803 26.12

AX 34920000 86,70 4011097559810 26.14

AX 34960000 76,50 4011097559827 26.13

AX 34983000 127,50 4011097576121 26.4

35
AX 35002800 374,20 4011097399539 29.2

AX 35014800 374,20 4011097399560 29.2

AX 35022800 448,80 4011097399577 29.2

AX 35028800 374,20 4011097399553 29.2

AX 35033800 623,40 4011097429663 29.3

AX 35112800 503,50 4011097433394 29.2

AX 35113800 419,60 4011097433387 29.3

AX 35115800 521,40 4011097433370 29.2

AX 35116800 437,50 4011097433363 29.3

AX 35202800 374,20 4011097399546 29.4

AX 35402800 502,60 4011097399591 29.4

AX 35412800 150,60 4011097398587 29.5

AX 35425800 255,60 4011097398716 29.4

AX 35427800 349,80 4011097398723 29.4

AX 35444800 1.006,90 4011097431864 29.6

AX 35454800 1.318,70 4011097431857 29.7

AX 35480800 238,10 4011097379722 29.7

AX 35512800 80,80 4011097398570 29.13

AX 35602800 397,40 4011097399706 29.8

AX 35625800 215,30 4011097398594 29.8

AX 35700800 512,50 4011097337739 29.10

AX 35710800 420,00 4011097337746 29.9

AX 35715800 491,50 4011097478449 29.9

AX 35720800 587,80 4011097337753 29.10

AX 35807800 479,20 4011097235578 29.17

AX 35813800 502,60 4011097281704 29.17

AX 35852800 158,70 4011097369204 29.12

AX 35882800 146,70 4011097377582 29.12

AX 35884800 65,30 4011097303345 29.13

AX 35888800 82,60 4011097314105 29.13

HG 35891800 81,70 4011097238678 14.10

HG 35893800 126,20 4011097363301 14.7

14

Указатель цен и номеров артикулов

AX 35930800 134,60 4011097342108 29.11

AX 35970800 105,30 4011097342115 29.11

36
HG 36391000 50,70 4011097233413 18.11

AX 36850000 114,80 4011097222127 30.19

HG 36991000 28,80 4011097233338 18.11

37
AX 37001000 305,60 4011097254432 30.2

AX 37004000 305,60 4011097334332 30.2

AX 37015000 298,60 4011097254470 30.2

AX 37018000 305,60 4011097371313 30.2

AX 37020000 516,00 4011097287997 30.2

AX 37028000 506,30 4011097404141 30.3

AX 37030000 343,60 4011097358376 30.3

AX 37035000 343,60 4011097360669 30.3

AX 37130000 165,60 4011097360843 30.5

AX 37133000 496,10 4011097254425 30.3

AX 37134000 496,30 4011097360805 30.4

AX 37135000 496,10 4011097254494 30.3

AX 37136000 496,30 4011097360829 30.4

AX 37146000 413,50 4011097364919 30.4

AX 37147000 413,50 4011097364933 30.4

AX 37200000 305,60 4011097254623 30.5

AX 37230000 343,60 4011097358390 30.5

AX 37233000 496,10 4011097282930 30.6

AX 37235000 496,10 4011097282916 30.6

AX 37241000 395,70 4011097514932 30.14

AX 37261000 311,70 4011097514956 30.15

AX 37313000 354,00 4011097351681 30.4

AX 37315000 354,00 4011097351704 30.4

AX 37400000 425,10 4011097254630 30.6

AX 37410000 149,30 4011097254685 30.8

AX 37417000 325,90 4011097381534 30.7

AX 37423000 462,20 4011097351728 30.8

AX 37425000 462,20 4011097351742 30.8

AX 37432000 407,30 4011097358413 30.6

AX 37445000 996,60 4011097264998 30.9

AX 37446000 996,60 4011097264981 30.10

AX 37447000 997,50 4011097479125 30.10

AX 37448000 997,50 4011097479149 30.10

AX 37453000 1.193,20 4011097264578 30.10

AX 37454000 1.193,20 4011097264561 30.10

AX 37455000 228,40 4011097333403 30.7

AX 37456000 1.192,70 4011097479163 30.11

AX 37457000 1.192,70 4011097479187 30.11

AX 37461000 1.138,30 4011097283173 30.11

AX 37466000 1.335,10 4011097283210 30.11

AX 37480000 238,10 4011097379685 30.12

AX 37482000 238,10 4011097379708 30.12

AX 37600000 354,00 4011097254746 30.13

AX 37632000 324,60 4011097358437 30.13

AX 37655000 194,50 4011097333502 30.13

AX 37670000 1.535,50 4011097391823 30.14

AX 37700000 537,70 4011097338408 30.16

AX 37705000 537,70 4011097338392 30.15

AX 37710000 440,60 4011097338378 30.15

AX 37711000 513,10 4011097478524 30.15

AX 37715000 440,60 4011097338354 30.15

AX 37716000 513,10 4011097478647 30.15

AX 37720000 616,80 4011097338422 30.16

AX 37725000 616,80 4011097338446 30.16
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AX 37882000 144,20 4011097271576 30.19

AX 37883000 144,20 4011097271590 30.18

AX 37920000 106,90 4011097341651 30.18

AX 37925000 106,90 4011097341675 30.18

AX 37960000 102,00 4011097341699 30.17

AX 37965000 102,00 4011097342016 30.17

38
AX 38000000 309,10 4011097331287 28.2

AX 38001000 309,10 4011097331300 28.2

AX 38002000 370,80 4011097331324 28.2

AX 38003000 309,10 4011097331508 28.2

AX 38004000 309,10 4011097331515 28.3

AX 38005000 279,20 4011097331010 28.3

AX 38006000 309,10 4011097369600 28.2

AX 38007000 309,10 4011097369624 28.2

AX 38012000 370,80 4011097331331 28.3

AX 38015000 279,20 4011097331362 28.3

AX 38020000 311,70 4011097450797 27.2

AX 38022000 311,70 4011097490267 27.2

AX 38024000 311,70 4011097450810 27.2

AX 38025000 419,60 4011097450834 27.2

AX 38027000 419,60 4011097490281 27.3

AX 38030000 431,60 4011097450872 27.3

AX 38031000 431,60 4011097514970 27.3

AX 38033000 477,20 4011097331249 28.3

AX 38035000 407,60 4011097492179 27.3

AX 38040000 383,60 4011097440309 27.3

AX 38043000 367,60 4011097331263 28.3

AX 38045000 353,60 4011097492193 27.4

AX 38047000 383,60 4011097513720 27.4

AX 38053000 503,80 4011097440323 27.4

AX 38111180 155,00 4011097412962 29.3

AX 38112000 419,60 4011097412979 27.4

AX 38113000 275,70 4011097413051 27.5

AX 38115000 431,60 4011097413013 27.4

AX 38116000 287,70 4011097413099 27.5

AX 38130000 165,60 4011097366142 27.4

AX 38200000 309,10 4011097331348 28.4

AX 38201000 309,10 4011097331355 28.4

AX 38203000 477,20 4011097331256 28.4

AX 38210000 311,70 4011097450933 27.5

AX 38222000 383,60 4011097468624 27.6

AX 38225000 360,10 4011097602684 27.5

AX 38375000 440,60 4011097345154 27.12

AX 38400000 413,50 4011097331195 28.5

AX 38401000 413,50 4011097331201 28.5

AX 38405000 228,40 4011097344676 28.5

AX 38407000 325,90 4011097381541 28.5

AX 38410000 152,80 4011097331232 27.7

AX 38415000 228,40 4011097338316 28.6

AX 38417000 325,90 4011097381565 28.6

AX 38420000 419,60 4011097465920 27.6

AX 38425000 228,40 4011097475974 27.6

AX 38427000 325,90 4011097476193 27.6

AX 38444000 801,60 4011097331126 27.8

AX 38454000 1.094,20 4011097345031 28.8

AX 38461000 1.005,10 4011097345055 28.8

AX 38466000 1.208,50 4011097345079 27.9

AX 38480000 116,10 4011097377742 28.9

AX 38600000 328,40 4011097331218 28.10

AX 38601000 328,40 4011097331225 28.10
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AX 38605000 194,50 4011097344645 28.10

AX 38615000 194,50 4011097338309 28.10

AX 38620000 335,70 4011097450957 27.11

AX 38625000 194,50 4011097476179 27.11

AX 38700000 537,70 4011097345116 27.12

AX 38715000 513,10 4011097478456 27.12

AX 38720000 616,80 4011097345130 27.12

AX 38830000 443,60 4011097514413 27.21

AX 38830800 621,00 4011097514420 27.21

AX 38840000 395,70 4011097514437 27.21

AX 38840800 553,90 4011097514444 27.21

AX 38850000 120,00 4011097346113 23.24

AX 38882000 133,70 4011097331188 27.15

AX 38933000 106,90 4011097331164 27.14

AX 38976000 78,40 4011097331133 27.13

AX 38982000 72,00 4011097414843 29.3

39
AX 39010000 435,20 4011097391274 23.2

AX 39014000 455,50 4011097423487 23.2

AX 39015000 361,00 4011097391281 23.2

AX 39018000 435,20 4011097485461 23.2

AX 39020000 659,30 4011097480640 23.2

AX 39112000 551,40 4011097488608 23.3

AX 39113000 443,60 4011097488622 23.3

AX 39115000 569,40 4011097488646 23.4

AX 39116000 473,50 4011097488660 23.4

AX 39133000 498,80 4011097400563 23.5

AX 39134000 612,60 4011097400587 23.4

AX 39135000 498,80 4011097400600 23.5

AX 39136000 612,60 4011097400624 23.5

AX 39143000 435,20 4011097400686 23.6

AX 39144000 550,30 4011097400709 23.6

AX 39147000 435,20 4011097400365 23.7

AX 39148000 550,30 4011097400389 23.7

AX 39153000 558,70 4011097509044 23.5

AX 39154000 672,60 4011097509020 23.4

AX 39155000 558,70 4011097509068 23.5

AX 39156000 672,60 4011097509082 23.5

AX 39200000 435,20 4011097391298 23.8

AX 39220000 587,50 4011097602707 23.8

AX 39233000 498,80 4011097400419 23.8

AX 39235000 498,80 4011097400457 23.8

AX 39313000 401,60 4011097400648 23.6

AX 39314000 515,50 4011097400662 23.6

AX 39315000 401,60 4011097400723 23.6

AX 39316000 515,50 4011097400747 23.6

AX 39365000 329,70 4011097514994 23.19

AX 39400000 744,50 4011097400495 23.10

AX 39410000 183,50 4011097400761 23.13

AX 39411000 221,80 4011097457734 23.13

AX 39423000 563,50 4011097488684 23.12

AX 39424000 563,50 4011097488707 23.12

AX 39425000 443,60 4011097488721 23.12

AX 39428000 443,60 4011097488745 23.12

AX 39441000 839,20 4011097488769 23.12

AX 39442000 839,20 4011097488783 23.13

AX 39443000 1.105,30 4011097450759 23.14

AX 39444000 1.105,30 4011097478319 23.15

AX 39445000 985,40 4011097400785 23.15

AX 39446000 985,40 4011097400808 23.15

AX 39447000 719,30 4011097488806 23.13
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AX 39448000 719,30 4011097488820 23.13

AX 39449000 26,40 4011097486079 26.9

AX 39451000 1.526,60 4011097545691 23.10

AX 39452000 1.317,40 4011097400822 23.15

AX 39453000 1.203,50 4011097399638 23.16

AX 39454000 1.203,50 4011097400846 23.16

AX 39455000 309,40 4011097400501 23.10

AX 39456000 1.317,40 4011097400860 23.16

AX 39457000 401,60 4011097400525 23.11

AX 39480000 263,80 4011097488844 23.16

AX 39482000 263,80 4011097488868 23.16

AX 39525000 107,90 4011097488882 23.24

AX 39600000 585,00 4011097400884 23.17

AX 39620000 1.603,90 4011097400914 23.19

AX 39655000 286,60 4011097400891 23.18

AX 39670000 1.696,30 4011097545707 23.19

AX 39700000 550,30 4011097400983 23.20

AX 39705000 550,30 4011097400969 23.20

AX 39710000 458,00 4011097400945 23.20

AX 39711000 529,90 4011097478388 23.20

AX 39715000 458,00 4011097400921 23.19

AX 39716000 529,90 4011097478470 23.20

AX 39720000 630,60 4011097401027 23.21

AX 39725000 630,60 4011097401003 23.20

AX 39835000 551,40 4011097518763 23.29

AX 39835800 772,10 4011097527215 23.29

AX 39840000 803,20 4011097518770 23.29

AX 39840800 1.124,40 4011097520506 23.29

AX 39850000 455,50 4011097518756 23.29

AX 39850800 637,80 4011097519012 23.29

AX 39852000 479,50 4011097518749 23.29

AX 39852800 671,40 4011097527598 23.29

AX 39882000 160,80 4011097401140 23.23

AX 39883000 160,80 4011097401126 23.23

AX 39920000 137,90 4011097401102 23.22

AX 39925000 137,90 4011097401089 23.22

AX 39955000 4.216,70 4011097508108 23.29

AX 39957000 3.935,60 4011097508115 23.30

AX 39960000 91,20 4011097401065 23.22

AX 39965000 91,20 4011097401041 23.21

40
HG 40068000 11,20 4011097218939 20.6

HG 40068002 11,20 4011097640372 20.6

HG 40088000 11,20 4011097120461 20.6

HG 40088002 11,20 4011097640389 20.6

AX 40140000 321,70 4011097182650 21.27

AX 40141000 556,60 4011097182667 21.27

AX 40352000 383,60 4011097234892 30.22

HG 40418000 78,50 4011097191669 14.7

HG 40418450 96,90 4011097191676 14.7

HG 40418750 102,30 4011097357799 14.7

HG 40418800 112,40 4011097304342 14.7

HG 40490000 378,90 4011097191874 20.2

HG 40511000 12,20 4011097584805 20.2

HG 40511820 18,40 4011097585246 20.2

HG 40512000 61,20 4011097584584 20.3

HG 40512820 91,80 4011097585284 20.3

HG 40513000 61,20 4011097584812 20.2

HG 40513820 91,80 4011097585222 20.2

HG 40514000 81,60 4011097584829 20.3

HG 40514820 122,40 4011097585314 20.3

Марка/Артикул Euro EAN Стр.

HG 40515000 51,00 4011097584843 20.3

HG 40515820 76,50 4011097585291 20.3

HG 40516000 71,40 4011097584591 20.2

HG 40516820 107,10 4011097585239 20.2

HG 40517000 40,80 4011097584836 20.4

HG 40517820 61,20 4011097585338 20.4

HG 40518000 51,00 4011097584881 20.3

HG 40518820 76,50 4011097585307 20.3

HG 40522000 91,80 4011097584850 20.3

HG 40522820 137,70 4011097585321 20.3

HG 40523000 51,00 4011097584874 20.2

HG 40523820 76,50 4011097585253 20.2

HG 40526000 40,80 4011097585260 20.3

HG 40526820 61,20 4011097585277 20.3

AX 40806000 226,60 4011097177946 21.26

AX 40808000 235,30 4011097177960 21.26

AX 40819000 203,50 4011097286495 21.25

AX 40820000 193,30 4011097239194 21.26

AX 40821000 157,80 4011097177991 21.26

AX 40830000 200,50 4011097177953 21.25

AX 40833000 157,80 4011097178011 21.25

AX 40834000 157,80 4011097178004 21.25

AX 40835000 283,20 4011097177984 21.27

AX 40836000 111,80 4011097177977 21.26

AX 40837000 80,80 4011097178035 21.26

AX 40840000 272,80 4011097239200 21.27

AX 40856000 252,90 4011097178028 21.25

AX 40860000 208,60 4011097203362 21.25

AX 40871000 430,00 4011097593791 22.6

AX 40872000 290,00 4011097594002 22.7

AX 40873000 360,00 4011097594217 22.7

AX 40874000 410,00 4011097594224 22.6

AX 40876180 55,00 4011097605616 22.7

AX 40877180 90,00 4011097601755 22.7

AX 40878180 165,00 4011097601748 22.7

41
AX 41236800 93,60 4011097399768 29.17

AX 41250800 216,00 4011097223568 29.15

AX 41256800 228,10 4011097223513 29.15

AX 41319000 135,20 4011097254937 30.22

AX 41320000 103,10 4011097260310 30.23

AX 41321000 99,60 4011097256139 30.23

AX 41328000 60,60 4011097254999 30.23

AX 41330000 113,90 4011097254944 30.22

AX 41333000 99,60 4011097254920 30.22

AX 41334000 99,60 4011097254913 30.21

AX 41335000 135,20 4011097254975 30.24

AX 41336000 135,20 4011097261140 30.24

AX 41337000 17,90 4011097254951 30.23

AX 41338000 113,90 4011097254982 30.23

AX 41356000 234,60 4011097254890 30.21

AX 41360000 128,20 4011097260334 30.22

AX 41366000 277,20 4011097254906 30.21

AX 41380000 156,70 4011097260327 30.22

AX 41383000 46,50 4011097254968 30.23

AX 41406000 181,40 4011097308128 31.20

AX 41406090 237,10 4011097308579 31.20

AX 41408000 189,80 4011097308135 31.20

AX 41408090 245,60 4011097308586 31.20

AX 41419000 185,30 4011097308814 31.19

AX 41419090 228,40 4011097311951 31.19



Марка/Артикул Euro EAN Стр.

AX 41420000 151,10 4011097308142 31.20

AX 41420090 215,50 4011097308555 31.20

AX 41421000 112,30 4011097308159 31.20

AX 41421090 155,10 4011097312002 31.20

AX 41428000 86,60 4011097308166 31.21

AX 41428090 129,40 4011097312026 31.21

AX 41430000 158,50 4011097308173 31.20

AX 41430090 212,20 4011097312033 31.20

AX 41433000 108,40 4011097308234 31.19

AX 41433090 150,10 4011097308548 31.19

AX 41434000 112,60 4011097308807 31.19

AX 41434090 155,10 4011097312040 31.19

AX 41435000 129,40 4011097308180 31.21

AX 41435090 181,40 4011097308593 31.21

AX 41438000 151,10 4011097308197 31.21

AX 41438090 202,80 4011097308562 31.21

AX 41456000 230,90 4011097308210 31.19

AX 41456090 292,80 4011097312088 31.19

HG 41501000 12,00 4011097618425 1.15

HG 41502000 67,00 4011097618418 1.15

HG 41503000 92,00 4011097618289 1.15

HG 41504000 68,00 4011097618272 1.15

HG 41505000 110,00 4011097618432 1.16

HG 41506000 92,00 4011097618401 1.14

HG 41508000 86,00 4011097618258 1.15

HG 41512000 80,00 4011097618265 1.15

HG 41513000 80,00 4011097618296 1.14

HG 41518000 67,00 4011097618241 1.16

AX 41519000 135,20 4011097331041 27.18

AX 41520000 103,10 4011097331065 27.19

AX 41521000 99,60 4011097332307 27.20

AX 41528000 61,30 4011097331089 23.28

AX 41530000 113,90 4011097334042 27.19

AX 41533000 99,60 4011097331034 27.18

AX 41534000 99,60 4011097331027 28.18

AX 41535000 135,20 4011097331102 27.20

AX 41536000 135,80 4011097331096 26.19

AX 41537000 17,20 4011097331119 28.19

AX 41538000 113,90 4011097331072 27.20

AX 41550000 191,90 4011097331058 23.27

AX 41556000 234,80 4011097320281 23.26

AX 41560000 128,20 4011097334066 27.19

AX 41566000 277,50 4011097325828 23.25

AX 41580000 156,70 4011097334080 27.19

HG 41611000 15,30 4011097584720 20.4

HG 41611820 23,00 4011097585123 20.4

HG 41612000 71,40 4011097584706 20.5

HG 41612820 107,10 4011097585161 20.5

HG 41613000 71,40 4011097584737 20.4

HG 41613820 107,10 4011097585109 20.4

HG 41614000 102,00 4011097584744 20.5

HG 41614820 153,00 4011097585192 20.5

HG 41615000 66,30 4011097584768 20.5

HG 41615820 99,50 4011097585178 20.5

HG 41616000 81,60 4011097584713 20.4

HG 41616820 122,40 4011097585116 20.4

HG 41617000 51,00 4011097584751 20.5

HG 41617820 76,50 4011097585215 20.5

HG 41618000 66,30 4011097584799 20.5

HG 41618820 99,50 4011097585185 20.5

HG 41623000 66,30 4011097584782 20.4
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HG 41623820 99,50 4011097585130 20.4

HG 41626000 56,10 4011097585147 20.4

HG 41626820 84,20 4011097585154 20.4

HG 41632000 117,30 4011097584775 20.5

HG 41632820 176,00 4011097585208 20.5

AX 41719000 133,20 4011097397252 23.27

AX 41721000 97,20 4011097397269 23.28

AX 41730000 115,20 4011097401324 23.27

AX 41733000 97,20 4011097397276 23.26

AX 41734000 97,20 4011097397283 23.26

AX 41735000 133,20 4011097397290 23.28

AX 41738000 111,60 4011097397306 23.28

AX 41760000 126,00 4011097401348 23.27

AX 41780000 151,10 4011097401362 23.27

AX 41819800 164,00 4011097398532 29.15

AX 41820800 134,60 4011097398549 29.16

AX 41821800 104,10 4011097399744 29.16

AX 41828800 73,40 4011097399775 29.17

AX 41830800 116,30 4011097399720 29.15

AX 41833800 111,30 4011097398525 29.15

AX 41834800 111,30 4011097398518 29.15

AX 41835800 181,20 4011097405353 29.17

AX 41838800 128,50 4011097399751 29.17

AX 41839800 41,10 4011097398563 29.16

AX 41860800 127,20 4011097399737 29.16

AX 41880800 134,60 4011097405360 29.16

AX 41881800 35,60 4011097398556 29.16

42
AX 42019000 143,90 4011097516127 32.14

AX 42019820 215,80 4011097516134 32.14

AX 42019830 187,10 4011097516141 32.14

AX 42020000 113,90 4011097516158 32.15

AX 42020820 171,50 4011097516165 32.15

AX 42020830 148,80 4011097516172 32.15

AX 42021000 113,90 4011097516189 32.15

AX 42021820 171,50 4011097516196 32.15

AX 42021830 148,80 4011097516202 32.15

AX 42028000 66,00 4011097516219 32.16

AX 42028820 99,60 4011097516226 32.16

AX 42028830 86,40 4011097516233 32.16

AX 42030000 143,90 4011097516240 32.14

AX 42030820 215,80 4011097516257 32.14

AX 42030830 187,10 4011097516264 32.14

AX 42033000 107,90 4011097516271 32.14

AX 42033820 161,80 4011097516288 32.14

AX 42033830 140,40 4011097516295 32.14

AX 42034000 113,90 4011097516301 32.13

AX 42034820 171,50 4011097516318 32.13

AX 42034830 148,80 4011097516325 32.13

AX 42035000 143,90 4011097516332 32.16

AX 42035820 215,80 4011097516349 32.16

AX 42035830 187,10 4011097516356 32.16

AX 42036000 126,00 4011097516363 32.15

AX 42036820 189,50 4011097516370 32.15

AX 42036830 164,30 4011097516387 32.15

AX 42056000 251,70 4011097512310 32.13

AX 42056820 377,60 4011097512327 32.13

AX 42056830 327,30 4011097516394 32.13

AX 42060000 155,90 4011097516400 32.15

AX 42060820 233,80 4011097516417 32.15

AX 42060830 202,70 4011097516424 32.15
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AX 42065000 131,90 4011097516431 32.14

AX 42065820 197,80 4011097516448 32.14

AX 42065830 171,50 4011097516455 32.14

AX 42066000 131,90 4011097516462 32.14

AX 42066820 197,80 4011097516479 32.14

AX 42066830 171,50 4011097516486 32.14

AX 42080000 167,90 4011097516493 32.15

AX 42080820 251,70 4011097516509 32.15

AX 42080830 218,30 4011097516516 32.15

AX 42090000 299,70 4011097516523 32.16

AX 42090820 449,50 4011097516530 32.16

AX 42090830 389,50 4011097516547 32.16

AX 42134000 107,90 4011097516554 32.14

AX 42134820 161,80 4011097516561 32.14

AX 42134830 140,40 4011097516578 32.14

AX 42137000 30,10 4011097516585 32.15

AX 42137820 45,70 4011097516592 32.15

AX 42137830 39,60 4011097516608 32.15

AX 42230000 233,80 4011097527086 25.15

AX 42233000 107,90 4011097530949 25.15

AX 42234000 107,90 4011097530925 25.14

AX 42235000 215,80 4011097529813 25.16

AX 42236000 155,90 4011097530857 25.16

AX 42237000 120,00 4011097530901 25.15

AX 42240000 299,70 4011097532103 25.16

AX 42260000 263,80 4011097530826 25.15

AX 42270000 1.438,50 4011097530536 25.16

AX 42271000 50,00 4011097530918 25.17

AX 42272000 197,80 4011097530956 25.16

AX 42274000 131,90 4011097530932 25.17

AX 42280000 287,70 4011097530840 25.15

AX 42300000 719,30 4011097535302 25.17

AX 42305000 599,40 4011097535319 25.17

AX 42401000 45,00 4011097598758 24.19

AX 42430000 230,00 4011097598765 24.18

AX 42433000 100,00 4011097608617 24.18

AX 42434000 100,00 4011097598772 24.18

AX 42435000 190,00 4011097613185 24.19

AX 42436000 155,00 4011097598789 24.19

AX 42460000 260,00 4011097598796 24.18

AX 42480000 290,00 4011097598802 24.18

AX 42500000 1.800,00 4011097625829 24.22

AX 42501000 1.400,00 4011097625836 24.21

AX 42505000 1.000,00 4011097626031 24.24

AX 42510000 1.800,00 4011097625843 24.23

AX 42511000 1.000,00 4011097626048 24.25

AX 42512180 200,00 4011097626017 24.26

AX 42513000 800,00 4011097626024 24.26

AX 42514000 120,00 4011097626055 24.27

AX 42515000 45,00 4011097623344 24.26

AX 42516000 260,00 4011097623818 24.27

50
HG 50001000 28,20 4011097146867 19.7

HG 50001800 41,10 4011097306926 19.7

HG 50001820 42,40 4011097556765 19.7

HG 50001830 41,10 4011097556772 19.7

HG 50001880 36,40 4011097146942 19.7

HG 50100000 43,20 4011097369495 19.7

HG 50100800 60,40 4011097369501 19.7

HG 50100820 64,90 4011097534954 19.7

HG 50100830 56,20 4011097534961 19.7

Марка/Артикул Euro EAN Стр.

HG 50100880 56,20 4011097369532 19.7

HG 50101000 36,40 4011097122922 19.7

51
HG 51350000 46,60 4011097123189 19.12

52
HG 52010000 25,80 4011097123349 19.9

HG 52053000 18,30 4011097123431 19.9

HG 52100000 98,80 4011097346199 19.7

HG 52100800 139,20 4011097346229 19.7

HG 52100820 148,40 4011097525518 19.7

HG 52100830 128,30 4011097525525 19.7

HG 52100840 165,60 4011097346212 19.7

HG 52100880 128,30 4011097346205 19.7

HG 52105000 55,50 4011097440804 19.8

HG 52110000 118,10 4011097363806 19.8

HG 52120000 141,60 4011097369563 19.8

53
HG 53002000 14,20 4011097123912 19.10

HG 53010000 18,60 4011097123936 19.10

HG 53428000 8,70 4011097124070 19.11

HG 53493000 15,60 4011097124193 19.10

HG 53555000 15,90 4011097124308 19.10

HG 53646000 34,20 4011097124384 19.11

HG 53967000 10,10 4011097124773 19.11

HG 53968000 3,60 4011097124780 19.11

HG 53990000 14,90 4011097125008 19.11

HG 53997000 29,20 4011097125091 19.10

55
HG 55213000 21,70 4011097125121 19.9

HG 55237000 18,90 4011097125138 19.10

HG 55237800 54,30 4011097223476 19.10

56
HG 56373000 9,60 4011097125282 19.7

58
HG 58113000 182,60 4011097423913 19.3

HG 58115180 82,80 4011097433103 19.2

HG 58116180 116,40 4011097433110 19.3

HG 58117000 120,40 4011097417479 19.3

HG 58117090 174,80 4011097433127 19.3

HG 58117450 154,20 4011097433134 19.3

HG 58117800 171,70 4011097433141 19.3

HG 58117820 198,20 4011097516615 19.3

HG 58117830 171,70 4011097516622 19.3

HG 58117880 159,60 4011097433165 19.3

HG 58123000 202,80 4011097363363 19.2

HG 58125180 92,10 4011097140223 19.2

HG 58126180 129,20 4011097140230 19.2

HG 58127000 133,70 4011097140247 19.2

HG 58127090 194,30 4011097140254 19.2

HG 58127450 171,30 4011097140278 19.2

HG 58127800 190,70 4011097223414 19.2

HG 58127840 239,50 4011097140322 19.2

HG 58127880 177,40 4011097140339 19.2

HG 58128000 158,70 4011097140353 19.2

HG 58128090 216,40 4011097140360 19.2

HG 58128800 222,40 4011097223421 19.2

HG 58128880 206,70 4011097140445 19.2

HG 58140180 36,80 4011097233543 19.3

HG 58141180 56,70 4011097233574 19.4

HG 58143000 52,40 4011097232874 19.4

HG 58145180 36,80 4011097325873 19.4
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HG 58146180 56,70 4011097325897 19.4

HG 58148000 52,40 4011097325880 19.5

HG 58150000 60,60 4011097492650 19.5

HG 58155000 60,60 4011097492667 19.5

HG 58185000 16,60 4011097233581 19.4

HG 58185090 70,20 4011097234397 19.4

HG 58185450 43,30 4011097234427 19.4

HG 58185800 63,90 4011097234472 19.4

HG 58185840 87,10 4011097234489 19.4

HG 58185880 59,90 4011097234496 19.4

HG 58186000 24,90 4011097440347 19.4

HG 58186800 98,00 4011097440446 19.4

HG 58186820 117,70 4011097533346 19.4

HG 58186830 98,00 4011097533353 19.4

HG 58186880 92,20 4011097440460 19.4

HG 58191000 72,90 4011097151922 9.5

HG 58192000 80,20 4011097412955 9.6

60
HG 60052180 16,80 4011097188386 19.6

HG 60053000 11,30 4011097188393 19.6

HG 60053450 19,30 4011097188447 19.6

HG 60053800 35,70 4011097223452 19.6

HG 60053820 41,10 4011097534916 19.6

HG 60053830 35,70 4011097534923 19.6

HG 60053880 24,60 4011097188423 19.6

HG 60054180 34,20 4011097218694 19.6

HG 60055000 12,70 4011097218700 19.6

HG 60055450 24,40 4011097218731 19.6

HG 60055800 44,90 4011097223445 19.6

HG 60055820 51,80 4011097528632 19.6

HG 60055830 44,90 4011097528625 19.6

HG 60055880 26,40 4011097218786 19.6

HG 60056000 42,80 4011097609751 19.6

HG 60060000 17,20 4011097245270 19.6

HG 60065180 39,60 4011097545202 19.5

HG 60066000 12,70 4011097557625 19.5

HG 60066450 24,40 4011097557632 19.5

HG 60066800 44,90 4011097557649 19.5

HG 60066820 51,80 4011097557663 19.5

HG 60066830 44,90 4011097557670 19.5

HG 60066880 26,40 4011097557687 19.5

HG 60067000 52,30 4011097557694 19.5

68
HG 68001000 7,50 4011097126647 19.11

73
HG 73520000 416,30 4011097126777 20.2

92
HG 92014000 11,20 4011097132693 8.10

HG 92017000 22,50 4011097143477 8.10

HG 92018000 9,10 4011097166285 8.9

HG 92027000 14,20 4011097138312 8.9

HG 92104000 4,20 4011097151380 8.8

HG 92107000 9,10 4011097132921 8.8

HG 92109000 18,10 4011097166940 8.8

HG 92109450 22,50 4011097166971 8.8

HG 92109880 22,50 4011097167046 8.8

HG 92601000 81,70 4011097133249 18.7

HG 92605000 18,10 4011097133287 18.7

HG 92620000 14,20 4011097189451 18.14

HG 92620450 22,50 4011097133447 18.14

HG 92631000 126,20 4011097133546 18.7
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HG 92730000 28,80 4011097222776 18.2

HG 92730002 28,80 4011097640396 18.2

94
HG 94004000 81,70 4011097200224 18.3

HG 94005000 11,20 4011097228907 18.5

HG 94008000 18,10 4011097326849 18.7

HG 94009000 18,10 4011097326894 18.6

HG 94009002 18,10 4011097640501 18.6

HG 94051000 6,90 4011097210315 8.9

HG 94051002 6,90 4011097640518 8.9

HG 94053000 9,10 4011097204314 8.8

HG 94055000 9,10 4011097259536 8.9

HG 94063000 4,20 4011097256412 18.12

HG 94071000 14,20 4011097259611 18.12

HG 94074000 4,20 4011097242606 18.13

HG 94076000 14,20 4011097262291 18.12

HG 94077000 18,10 4011097345024 18.6

HG 94078000 6,90 4011097399218 18.12

HG 94109000 213,30 4011097177137 16.4

HG 94129000 43,50 4011097177106 18.16

HG 94130000 9,10 4011097232423 18.11

HG 94135000 5,80 4011097213071 18.12

HG 94139000 46,60 4011097178752 19.7

HG 94139450 60,50 4011097314938 19.7

HG 94139800 67,80 4011097314969 19.7

HG 94139840 79,30 4011097314891 19.7

HG 94139880 64,60 4011097314877 19.7

HG 94140000 22,50 4011097203799 18.15

HG 94141000 81,70 4011097183817 18.8

HG 94142000 14,20 4011097183800 18.6

HG 94142002 14,20 4011097640525 18.6

HG 94148000 35,50 4011097177120 18.16

HG 94149000 14,20 4011097178745 18.7

HG 94149002 14,20 4011097640532 18.7

HG 94156000 9,10 4011097184111 18.3

HG 94183000 18,10 4011097241098 18.5

HG 94184000 2,50 4011097233246 18.13

HG 94246000 1,20 4011097134888 8.12

HG 94272000 35,50 4011097135168 18.11

HG 94282000 63,00 4011097239040 18.7

HG 94282002 63,00 4011097640549 18.7

HG 94283000 126,20 4011097241388 18.8

HG 94850000 11,20 4011097232638 14.9

HG 94988000 63,00 4011097151359 18.15

95
HG 95014000 28,80 4011097404332 18.6

HG 95039000 2,50 4011097326832 18.13

HG 95048000 35,50 4011097263748 14.8

HG 95052000 50,70 4011097238715 14.9

HG 95053000 14,20 4011097362571 14.9

HG 95064000 9,10 4011097363813 8.8

HG 95065000 28,80 4011097296012 8.5

HG 95065450 35,50 4011097296029 8.5

HG 95065520 35,50 4011097296050 8.5

HG 95065530 35,50 4011097296067 8.5

HG 95065840 50,70 4011097296036 8.5

HG 95065880 35,50 4011097296043 8.5

96
HG 96006000 1,20 4011097256955 18.15

HG 96016000 14,20 4011097400204 18.14

HG 96026000 11,20 4011097136011 18.17
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HG 96026002 11,20 4011097640556 18.17

HG 96026450 18,10 4011097136042 18.17

HG 96026880 14,20 4011097136073 18.17

HG 96083000 14,20 4011097136264 19.13

HG 96083002 14,20 4011097640563 19.13

HG 96100000 2,50 4011097136547 19.12

HG 96125000 94,20 4011097280103 16.4

AX 96142000 175,80 4011097346472 30.5

HG 96153000 14,20 4011097136745 19.13

HG 96153002 14,20 4011097640570 19.13

HG 96170000 35,50 4011097136844 8.4

HG 96170450 43,50 4011097136851 8.4

HG 96170840 81,70 4011097153896 8.4

HG 96177450 9,10 4011097158228 8.7

HG 96177840 22,50 4011097158235 8.7

HG 96177880 9,10 4011097158242 8.7

HG 96179000 5,80 4011097176468 8.12

HG 96180000 81,70 4011097176345 8.5

HG 96180090 126,20 4011097176352 8.5

HG 96180450 103,00 4011097176369 8.5

HG 96180840 126,20 4011097176390 8.5

HG 96180880 103,00 4011097183138 8.5

HG 96184000 5,40 4011097150512 6.9

HG 96186000 5,80 4011097161754 2.6

HG 96187000 9,10 4011097176406 8.7

HG 96187450 11,20 4011097176413 8.7

HG 96187840 18,10 4011097176444 8.7

HG 96187880 14,20 4011097176451 8.7

HG 96187990 50,70 4011097177298 8.7

HG 96188000 2,50 4011097176475 8.7

HG 96189000 2,50 4011097176482 8.7

HG 96190000 35,50 4011097176499 8.4

HG 96190002 35,50 4011097640587 8.4

HG 96190330 43,50 4011097218915 8.4

HG 96190430 43,50 4011097178141 8.4

HG 96190450 43,50 4011097178172 8.4

HG 96190460 43,50 4011097178158 8.4

HG 96190480 43,50 4011097178165 8.4

HG 96190610 43,50 4011097178189 8.4

HG 96190720 43,50 4011097178219 8.4

HG 96190770 43,50 4011097178226 8.4

HG 96190840 63,00 4011097178202 8.4

HG 96190880 43,50 4011097363707 8.4

HG 96191000 11,20 4011097176505 8.9

HG 96191450 14,20 4011097176512 8.9

HG 96192000 4,20 4011097249759 8.6

HG 96193000 2,50 4011097461069 8.7

HG 96194000 4,20 4011097326207 8.7

HG 96195000 63,00 4011097284743 8.4

HG 96195450 103,00 4011097284767 8.4

HG 96195840 126,20 4011097284750 8.4

HG 96195880 103,00 4011097284774 8.4

HG 96196000 528,90 4011097617503 8.12

HG 96199000 832,80 4011097137094 8.13

HG 96200000 28,80 4011097137100 14.8

HG 96222000 5,80 4011097281827 8.11

AX 96226000 5,90 4011097281889 31.16

AX 96259000 35,50 4011097422640 21.5

HG 96272000 11,20 4011097414799 8.8

HG 96324000 11,20 4011097399966 19.12

HG 96339000 35,50 4011097363295 18.3

20

Указатель цен и номеров артикулов

HG 96339002 35,50 4011097640594 18.3

AX 96370000 32,20 4011097345000 22.5

AX 96380000 5,70 4011097344997 30.19

AX 96383000 20,80 4011097350707 24.4

HG 96387000 36,80 4011097361093 16.3

HG 96392000 14,20 4011097405704 18.17

HG 96396000 19,90 4011097367583 16.4

AX 96397000 6,10 4011097369570 25.12

HG 96441000 81,70 4011097432717 1.3

HG 96467000 9,10 4011097409405 18.11

AX 96500000 35,00 4011097380018 30.8

HG 96529000 9,10 4011097391427 14.9

HG 96615000 14,20 4011097391502 1.4

AX 96652000 50,70 4011097641967 14.10

HG 96657000 5,80 4011097460284 18.14

HG 96657800 11,20 4011097497372 18.14

AX 96660000 8,30 4011097404745 24.3

HG 96708000 4,20 4011097436104 8.12

HG 96770000 35,50 4011097544205 8.11

HG 96919000 35,50 4011097492360 14.8

HG 96920000 50,70 4011097477930 14.7

97
HG 97116000 28,80 4011097475714 8.9

HG 97117000 35,50 4011097438726 8.5

HG 97336000 43,50 4011097478609 8.5

AX 97407000 37,30 4011097532073 25.5

HG 97450000 5,80 4011097487304 3.4

HG 97450880 7,80 4011097487540 8.11

HG 97462000 18,10 4011097491059 18.5

AX 97686000 167,90 4011097502779 21.4

AX 97692000 8,70 4011097508092 29.13

98
HG 98003000 1,20 4011097137568 18.15

HG 98058000 1,20 4011097137711 8.11

HG 98066000 1,20 4011097397344 18.16

HG 98069000 1,20 4011097137766 18.16

HG 98556000 14,20 4011097481883 8.12

HG 98610000 18,10 4011097528601 18.5

HG 98681000 9,10 4011097545714 2.34

HG 98804000 14,20 4011097568744 18.2

HG 98806000 2,50 4011097570822 18.17

AX 98860000 33,00 4011097571065 24.7

HG 98993000 5,40 4011097589657 1.13

Марка/Артикул Euro EAN Стр. Марка/Артикул Euro EAN Стр.
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Поверхность Euro

1.2

PuraVida
Артикул

* действует с 01.01.2010

Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· картридж джойстикового типа
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор с изменяемым наклоном струи
· cливной набор push-open 1¼"
· гибкая подводка PEX c накидной
гайкой 3/8”

· подходит для проточных водонагревателей

15070000
15070400

чистый хром
белый/хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия
· керамические вентили гор/хол, 90°
· неподвижный излив
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор с изменяемым наклоном струи
· cливной набор push-open 1¼"
· гибкая подводка PEX c накидной
гайкой 3/8”

· подходит для проточных водонагревателей

15073000
15073400

чистый хром
белый/хром

Смеситель однорычажный для
раковины в форме таза
· картридж джойстикового типа
· расход воды до 5 л/мин*
· cливной набор push-open 1¼"
· гибкая подводка PEX c накидной
гайкой 3/8”

· подходит для проточных водонагревателей

15072000
15072400

чистый хром
белый/хром

Смеситель для маленькой
раковины, однорычажный
· картридж джойстикового типа
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор с изменяемым наклоном струи
· cливной набор push-open 1¼"
· гибкая подводка PEX c накидной
гайкой 3/8”

· подходит для проточных водонагревателей

15075000
15075400

чистый хром
белый/хром

Биде

Смеситель однорычажный,
для биде
· картридж джойстикового типа
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор с шарнирным соединением 
· донный клапан 1¼"
· гибкая подводка PEX c накидной
гайкой 3/8”

15270000
15270400

чистый хром
белый/хром

290,00
290,00

595,00
595,00

445,00
445,00

280,00
280,00

330,00
330,00
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Поверхность Euro
PuraVida

Артикул

1.3
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Смеситель для биде, 
на 3 отверстия
· керамические вентили гор/хол 90°
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор с шарнирным соединением
· донный клапан 1¼" 
· гибкая подводка PEX c накидной
гайкой 3/8”

· подходит для проточных водонагревателей

15273000
15273400

чистый хром
белый/хром

Ванна

Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ, ї’
· картридж джойстикового типа
· штихмас 150±12 мм, крепление к стене
· защита от обратного тока воды
· автоматическое переключение
душ/ванна

· шланговое подсоединение ї’ 
· эксцентрики с шумоподавлением
· расход воды около 20 л/мин

15472000
15472400

чистый хром
белый/хром

Смеситель для ванны,
однорычажный, для установки на
полу
· для установки на полу
· картридж джойстикового типа
· защита от обратного тока воды
· автоматическое переключение
душ/ванна

· расход воды около 20 л/мин
· с ручным душем PuraVida 1jet
(# 28558xxx), шлангом 1,25м
(# 28272000) и переключателем

рекомендуем: 
· скрытая часть #10452180
· уплотнительная манжета #96441000

15473000
15473400

чистый хром
белый/хром

Скрытая часть смесителя для ванны,
для установки на полу, ї’ 
· для установки на полу без покрытия 
· подходит для всех наружных частей

напольных смесителей, за исключением
Axor Мontreux

рекомендуем:
· уплотнительная манжета # 96441000

10452180

Уплотнительная манжета 96441000

635,00
635,00

490,00
490,00

1.495,00
1.495,00

323,50

81,70
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PuraVida
Артикул

Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель,
функциональный блок 

· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды
· автоматическое переключение душ/ванна
рекомендуем: скрытая часть 
ibox universal # 01800180

15445000
15445400

чистый хром
белый/хром

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель,
функциональный блок 

· керамический узел смешивания,
крепление рукоятки Boltic

· ограничитель температуры воды
рекомендуем: скрытая часть 
ibox universal # 01800180

15447000
15447400

чистый хром
белый/хром

Удлинитель наружной части ibox
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем наружным частям
смесителей PuraVida для душа и ванны 

15597000чистый хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, установочное
монтажное кольцо, 3 переходника c Љ’
на ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны
и душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм для
ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

295,00
295,00

395,00
395,00

29,80

96,30

32,20

14,20
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Излив для ванны, Љ’
· длина 196 мм
· расход воды 25 л/мин

15412000
15412400

чистый хром
белый/хром

Душ

Смеситель однорычажный, для
душа, ВМ ї’
· картридж джойстикового типа
· штихмас 150±12 мм, крепление к стене
· защита от обратного тока воды
· расход воды около 20 л/мин
· шланговое подсоединение ї’ 
· эксцентрики с шумоподавлением

15672000
15672400

чистый хром
белый/хром

Смеситель однорычажный, для
душа, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, функциональный блок

· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды
рекомендуем:
· скрытая часть ibox universal # 01800180

15665000
15665400

чистый хром
белый/хром

Удлинитель наружной части ibox
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и ванны PuraVida 

15597000чистый хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, установочное
монтажное кольцо, 3 переходника c Љ’
на ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны
и душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм для
ibox universal

13595000

200,00
200,00

390,00
390,00

260,00
260,00

29,80

96,30

32,20
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Артикул

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Термостаты и вентили

Термостат, СМ, 
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, функциональный блок

· картридж MTC
· расход воды 43 л/мин при 3 барах
· предустановленное ограничение
температуры горячей воды

рекомендуем:
· скрытая часть ibox universal # 01800180

15770000
15770400

чистый хром
белый/хром

Highflow термостат, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, функциональный блок,
термоэлемент 

· увеличенный расход воды (59 л/мин при
3 барах) для душей с большим
потреблением воды

рекомендуем:
· скрытая часть ibox universal # 01800180

15772000
15772400

чистый хром
белый/хром

Термостат, СМ, с запорным 
вентилем
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, функциональный блок,
керамический вентиль, термоэлемент

· картридж MTC · расход воды 26 л/мин
при 3 барах · предустановленное
ограничение температуры горячей воды

рекомендуем:
· скрытая часть ibox universal # 01800180

15775000
15775400

чистый хром
белый/хром

Термостат, СМ, с запорным/
переключающим вентилем 
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, функциональный блок,
керамический запорный/переключаю -
щий вентиль

· картридж MTC · расход воды 26 л/мин
при 3 барах · предустановленное
ограничение температуры горячей воды

рекомендуем: ibox universal # 01800180

15771000
15771400

чистый хром
белый/хром

Удлинитель наружной части ibox
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal
в стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем наружным частям
смесителей PuraVida для душа и ванны 

15597000чистый хром

14,20

550,00
550,00

595,00
595,00

690,00
690,00

775,00
775,00

29,80
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ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, установочное
монтажное кольцо, 3 переходника c Љ’
на ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны
и душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм для
ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Запорный вентиль, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка

рекомендуем: 
· скрытая часть, шпиндельная ї’
# 15973180

· скрытая часть, керамика ї’ # 15974180
· скрытая часть, шпиндельная Љ’
# 15970180

15978000
15978400

чистый хром
белый/хром

Trio/Quattro запорный/
переключающий вентиль, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка 

рекомендуем: 
· скрытая часть Trio запорного/переклю -
чающего вентиля, Љ’ # 15981180

· скрытая часть переключателя Quattro, Љ’ 
# 15930180

· набор для удлинения 25 мм. # 96370000

15937000
15937400

чистый хром
белый/хром

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, керамика ї’
· расход воды 40 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей

запорного вентиля 
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм 

# 96370000

15974180

96,30

32,20

14,20

95,00
95,00

135,00
135,00

61,70
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Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная Љ’
· расход воды 130 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей

запорного вентиля 
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм 

# 96370000

15970180

Набор для удлинения 25 мм 96370000

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная ї’
· расход воды 80 л/мин  
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей

запорного вентиля 
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм

# 96370000

15973180

Скрытая часть Trio Universal
запорного/переключающего
вентиля, СМ, Љ’
· керамический узел переключения, манжета 
· 1 вход, 2 выхода 
· одновременно могут работать 

2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Trio 
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15981180

Скрытая часть переключателя
Quattro, СМ, Љ’
· керамический узел переключения, манжета 
· 1 вход, 3 выхода 
· одновременно могут работать

2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Quattro
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15930180

59,20

64,40

117,20

184,70

32,20
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iControl мobile, электронный
запорный и переключающий
вентиль, СМ, ¾’, для PuraVida
· для монтажа с ibox universal
· розетка, блок управления, блок магнитных
вентилей

· электронный 4-позиционный
переключатель и запорный вентиль для
включения 3-х душей с беспроводной
технологией 

· включение и выключение одним
нажатием кнопки

· 1 подводка, 3 вывода
· все 3 вывода могут быть активизированы
одновременно

· съемный портативный пульт д/у для включения
и выключения функций вне кабины

· пульт д/у без батареек
· пиктограммы верхний душ, ручной душ
и форсунки

· приемник с кабелем 7,5 м
рекомендуем: 
· скрытая часть # 15941180
· набор для удлинения # 15597000

15776000
15776400

чистый хром
белый/хром

iControl mobile скрытая часть
· iBox universal
· полая трубка ¾’, 17,5 м
· трансформатор 230 V/12.5 V, 50 VA
· установочный комплект

15941180

iControl запорный/переключающий
вентиль, СМ, ¾’, для PuraVida
· для монтажа с ibox universal
·  наружная часть, в набор входят: рукоятки,
гильзы, розетка, функциональный блок

· запорный и переключающий вентиль для
управления 2-мя душами

· все 3 отвода могут быть задействованы
одновременно

· 1 подводка, 3 отвода
рекомендуем:
· скрытая часть iBox universal # 01800180
· набор для удлинения # 15597000
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000

15777000
15777400

чистый хром
белый/хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, установочное
монтажное кольцо, 3 переходника c Љ’
на ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны
и душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

875,00
875,00

193,80

279,00
279,00

96,30
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RainBrain наружная часть
с регулировкой расхода воды 
· электронное управление душем,
сенсорная поверхность контролирует до
5 душей (Raindance Rainmaker с тремя
типами струи, ручной душ и форсунки),
кнопка регулировки температуры и
расхода воды 

функции:
· сенсорный экран с пиктограммами
· управление до 5 душей
· кнопка регулировки температуры и
расхода воды

· электронный термостат с защитой от
ожога

· функция предварительного нагрева воды
· 5 программируемых режимов
· функция пауза для душа
· управлене освещением
· проигрыватель MP3 с Bluetooth

состоит из:
· панель управления с сенсорным экраном
· корпус с электронным термостатом, 
управление расходом воды, управление
5-ю магнитными вентилями
(электропитание 220В/50Гц)

рекомендуем:
· RainBrain скрытая часть # 15840180

15842000
15842400

чистый хром
белый/хром

RainBrain наружная часть
без регулировки расхода воды
· электронное управление душем,
сенсорная поверхность контролирует до 5
душей (Raindance Rainmaker с тремя
типами струи, ручной душ и форсунки),
кнопка регулировки температуры воды 

функции:
· сенсорный экран с пиктограммами
· управление до 5 душей
· кнопка регулировки температуры воды
· электронный термостат с защитой от
ожога

· функция предварительного нагрева воды
· 5 программируемых режимов
· функция пауза для душа
· управлене освещением
· проигрыватель MP3 с Bluetooth

состоит из:
· панель управления с сенсорным экраном
· корпус с электронным термостатом, 
управление 5-ю магнитными вентилями
(электропитание 220В/50Гц)

рекомендуем :
· RainBrain скрытая часть # 15840180

15841000
15841400

чистый хром
белый/хром

3.300,00
3.300,00

2.800,00
2.800,00
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RainBrain скрытая часть
состоит из:
· скрытая часть блока управления с
встроенными фильтрами и корпусами
запорных элементов 5 х¾" выходов

· 7 метров полая трубка Ø 20мм для
подводки кабеля к пульту управления

· 7 метров полая трубка Ø 20мм для
подводки аудио кабеля

15840180

RainBrain набор управления
освещением
· электропитание 230В/50Гц
макс 500Вт

состоит из:
· реле включения света
· кабель 7 метров

27189000

Души и держатели

PuraVida 120 1jet ручной мини-
душ ½’
· широкая дождевая струя
· технология AirPower
· защита от загрязнений QuickClean 
· улавливающий фильтр
· подходит для проточных
водонагревателей

28558000
28558400

чистый хром
белый/хром

PuraVida дорожный набор ½’
· душ для путешествий
состоит из:
· PuraVida baton 1jet ручной душ
# 28558400

· ключ для замены душа 
· чехол

28564400белый/хром

300,00

150,00

69,00
69,00

79,00
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PuraVida 150 3jet ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ø150 мм
· кнопка переключения режимов душа
· 3 типа струи: RainAIR, CaresseAIR, 
MixAIR

· защита от загрязнений QuickClean 
· улавливающий фильтр
· подходит для проточного водонагревателя
от 21 кВт, мин. пропуск. способность
9,5 л/мин

28557000
28557400

чистый хром
белый/хром

PuraVida Unica штанга 0,90 м
· для ручных душей PuraVida
· плоский корпус из алюминия
· металический держатель, подвижный
горизонтально

· плавная регулировка угла наклона
· большой вынос для функции верхнего
душа

· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)
рекомендуем:
· угловой монтажный набор # 28694000
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм # 98993000

27844000чистый хром

Fixfit шланговое подсоединение ½’
с защитой от обратного тока воды
· подходит для PuraVida
· с поворотным подсоединением
· 1 встроенная защита от обратного тока
воды

27414000чистый хром

Porter'S держатель
· под шланги с конической гайкой
· нерегулируемый
· подходит для всех ручных душей
· рекомендуем: ручной душ в стиле S

28331000чистый хром

109,40
109,40

29,00

16,40

182,30
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PuraVida Unica набор 0,90 м
состоит из:
· PuraVida 150 3jet ручной душ
(# 28557xxx)

· PuraVida Unica штанга 0,90 м
(# 27844000)

· шланг Isiflex 1,60 м
(# 28276000)

рекомендуем:
· угловой монтажный набор # 28694000
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм # 98993000

27853000
27853400

чистый хром
белый/хром

Угловой монтажный набор
· для Raindance Unica’S 90 см/150 см
· 3 упора на стену
· шурупы

28694000светло-серый

Прокладка для крепления штанги
на плитку
· для Raindance Unica'S
· 7 мм

98993000чистый хром

Боковая форсунка

PuraVida 100 боковая форсунка
· широкая душевая струя Ø100 мм
· технология AirPower
· прямоугольная хромированная розетка
· двухцветный вариант с белым душевым
диском

· защита от загрязнений QuickClean 
· поворот на 360° для регулировки угла
наклона струи

· без шарнира, угол струи 25°
· расход воды около 4,5 л/мин при 0,3MPa 

28430000
28430400

чистый хром
белый/хром

275,10
275,10

22,30

5,40

93,00
93,00
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PuraVida верхний душ 400 мм ½’ с
потолочным подсоединением 100 мм
· прямоугольный верхний душ сделан из
металла с высококачественной
полировкой 

· двухцветный вариант с хромированной
верхней поверхностью

· широкая дождевая струя
· технология AirPower
· защита от загрязнений QuickClean 
· латунное потолочное подсоединение
100 мм с хромированной поверхностью

· потолочная крепежная панель с защитой
от «откручивания»

· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

27390000
27390400

чистый хром
белый/хром

Верхние души

Полотенцедержатель 600 мм
· 600 мм
· материал – латунь

41506000чистый хром

PuraVida верхний душ 400 мм ½’
с держателем 387 мм
· прямоугольный верхний душ сделан из
металла с высококачественной
полировкой 

· двухцветный вариант с хромированной
верхней поверхностью

· широкая дождевая струя
· технология AirPower
· защита от загрязнений QuickClean 
· латунный держатель с хромированной
поверхностью

· с настенной крепежной панелью и
защитой от «откручивания»

· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

27437000
27437400

чистый хром
белый/хром

Аксессуары

Поручень 300 мм
· 300 мм
· материал – латунь

41513000чистый хром

760,00
760,00

820,00
820,00

80,00

92,00
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Полотенцедержатель 
двухрожковый
· два рожка
· материал – латунь

41512000чистый хром

Крючок одинарный
· материал – латунь

41501000чистый хром

Держатель для туалетной бумаги
· материал – латунь
· с крышкой

41508000чистый хром

Диспенсер для жидкого мыла
· объем 200 мл
· керамика
· держатель из металла
· порции по 1,5 мл
· для всех типов жидкого мыла, гелей для
душа, шампуней и жидкостей для мытья
посуды

41503000чистый хром

Стаканчик для зубных щеток,
керамический, с держателем
· керамика
· держатель из металла

41504000чистый хром

Мыльница керамическая
· держатель из металла
· керамика

41502000чистый хром

80,00

12,00

67,00

92,00

68,00

86,00
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Держатель для запасного рулона
туалетной бумаги
· материал – латунь

41518000чистый хром

Набор для WC с держателем
· колба керамическая, щетка
· держатель из металла

41505000чистый хром

67,00

110,00



Elegance

Концепция
Атмосфера гармонии и
спокойствия. Простые, мягкие
линии и формы взывают 
к Вашим эмоциям. 

Результат – элегантная и
чувственная ванная комната.

Формы
Мягкие и округлые
Органичные, с блестящими
поверхностями

Стилевые рекомендации Hansgrohe

Стили Elegance, Style и Classic соответствуют базисным дизайнерским трендам. Мы предлагаем
Вашему вниманию примеры интерьеров, выполненных в различных стилях, и надеемся, что наши
рекомендации помогут определиться с выбором собственного стиля ванной комнаты.

Style

Концепция
Акцент на минималистичном, 
но наполненном смысла дизайне.
Пространство рассматривается 
с функциональной точки зрения.

Результат – простая и лаконичная
ванная комната. 

Формы
Правильные, без декоративных
элементов
Четкие
Акцент на функциональности

Classic

Концепция
Классическая красота, гармония 
и общепринятые ценности,
создающие атмосферу тепла.

Результат – классическая ванная
комната для людей, ценящих
традиции. 

Формы
Классические, в сочетании с
современными элементами
Гармоничные
Классическая красота

Raindance E Crometta 85
Vario

Croma 100
Vario

Crometta 85
Vario

Raindance S Raindance Classic Croma 100
Classic

Croma 100
Multi
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Raindance®

Raindance E/S/Classic
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Ручные души Raindance E 

Raindance E 150 AIR 3jet
ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ї 150 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR,
Balance AIR

· все типы с системой AIR
· улавливающий фильтр 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя 
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин 

28518000хром

Raindance E 120 AIR 3jet 
ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ø 120 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR,
Balance AIR

· все типы с системой AIR 
· улавливающий фильтр
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя 
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин 

28507000хром

Raindance E 100 AIR 3jet
ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ø 100 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR,
Balance AIR

· все типы с системой AIR 
· улавливающий фильтр
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя 
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин 

28502000хром

Raindance E 100 AIR 1jet 
ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ø 100 мм
· 1 тип струи с системой AIR 
· улавливающий фильтр
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин 

28508000хром

Душевые держатели и наборы Raindance E 

Fixfit E шланговое подсоединение ½’
· для настенного монтажа 

27454000хром

Fixfit E шланговое подсоединение ½’
· с защитой от обратного тока воды
· для настенного монтажа 

27458000хром

89,40

78,20

67,00

44,70

18,60

36,00
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Porter’D держатель
· под шланги с конической гайкой
· подходит для всех ручных душей
· рекомендуем: ручной душ в стиле E

27526000
27526450
27526880

хром
белый
матовый хром

Raindance E 100 AIR 1jet/
Porter’D набор ½’
в набор входят:
· ручной душ Raindance E 100 AIR 1jet 
(# 28508000)

· держатель Porter’D (# 27526000)
· шланг Isiflex 1,25 м ½’ (# 28272000)

27572000хром

Raindance E 100 AIR 1jet/
Porter’D набор ½’
в набор входят:
· ручной душ Raindance E 100 AIR 1jet
(# 28508000)

· держатель Porter’D (# 27526000)
· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)

27573000хром

Raindance Unica штанга 0,90 м
· плоский корпус из алюминия
· паз для шланга
· самофиксирующийся держатель,
подвижный горизонтально на180°

· плавная регулировка угла наклона
· возможна установка параллельно стене, в
качестве боковой форсунки

· большой вынос для функции верхнего
душа

· шланг Isiflex 1,60 м ½’
Доп. комплектация:
· угловой монтажный набор (# 28696000)
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 28697000)

· Raindance Cassetta (# 28698000)

27590000хром

24,10
30,00
33,00

72,50

75,90

189,70
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Raindance E 150 AIR 3jet/
Raindance Unica 90 набор ½’
· ручной душ Raindance E 150 AIR 3jet
(# 28518000)

· штанга Raindance Unica 0,90 м
(# 27590000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)
Доп. комплектация:
· угловой монтажный набор (# 28696000)
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 28697000)

· Raindance Cassetta (# 28698000) 

27874000хром

Raindance E 150 AIR 3jet/
Raindance Unica 150 набор ½’
· ручной душ Raindance E 150 AIR 3jet
(# 28518000), штанга Raindance Unica
1,50 м, шланг Isiflex 1,60 м ½’
(# 28276000), 2 съемные, регулируемые

по высоте мыльницы (# 28698000)
· самофиксирующийся держатель в
специальном пазе

· подходит для людей любого роста
Доп. комплектация:
· угловой монтажный набор (# 28696000)
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 28697000)

27888000хром

Угловой монтажный набор
· для Raindance Unica 90 см/150 см
· 3 упора на стену
· шурупы
· подходит и для Raindance Cassetta
(# 28698000) 

28696000светло-серый

Прокладка для крепления штанги
на плитку
· для Raindance Unica
· 7 мм

28697000хром

279,00

329,30

23,20

5,60
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Raindance Cassetta набор мыльниц
· для установки на штанге Raindance Unica
· 2 овальные емкости большого объема,
регулируемые горизонтально, съемные

· подходит для углового монтажа (в нижней
позиции)

28698000хром

Raindance Allrounder AIR набор для
внешнего монтажа ½’
· многофункциональная душевая система
для установки ручного душа в положение
ручного, верхнего душа или боковой
форсунки

· подвижный держатель с ручным душем
· самофиксирующийся держатель-петля,
возможна ручная регулировка снаружи

в набор входят:
· держатель душа Raindance Allrounder 
· ручной душ Raindance E 150 AIR 3jet
(# 28518000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)
Доп. комплектация:
· угловой монтажный набор для Raindance
Allrounder (# 28105000)

· адаптер скрытого монтажа для Raindance
Allrounder ½’ (# 28108000)

28110000хром

Угловой монтажный набор для
Raindance Allrounder
· в набор входят: угловая деталь, шурупы

28105000светло-серый

Адаптер скрытого монтажа для
Raindance Allrounder ½’
· подключение для монтажа на стену
· встроенное шланговое подключение ½’

28108000хром

50,30

329,30

23,20

39,20
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Unica’D штанга 0,90 м
· хромированный, самофиксирующийся
поворотный держатель

· диаметр штанги 25 мм
· плавно регулируемый угол наклона
· для шлангов с конической гайкой
· со шлангом Isiflex 1,60 м ½’ 
(# 28276000)

Доп. комплектация:
· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’D (# 96186000)

· угловой монтажный набор 
(# 28683000)

27930000хром

Unica’D штанга 0,65 м
· хромированный, самофиксирующийся
поворотный держатель

· диаметр штанги 25 мм
· плавно регулируемый угол наклона
· для шлангов с конической гайкой
· со шлангом Isiflex 1,60 м ½’
(# 28276000)

· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’D (# 96186000)

Доп. комплектация:
· угловой монтажный набор 
(# 28683000)

27933000хром

Прокладка для крепления штанги
на плитку 7 мм

96186000хром

Угловой монтажный набор для
Unica’D
· в набор входят: крепеж на стену, шурупы

28683000хром

106,10

89,40

5,80

22,20
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Cassetta’D мыльница 
· полочка и мыльница
· для монтажа на штангу Unica’D Ø 25 мм

28664000хром

Raindance E 150 AIR 3jet/Unica'D
набор 0,90 м ½’
в набор входят: 
· ручной душ Raindance E 150 AIR 3jet 
(# 28518000)

· штанга Unica’D 0,90 м
(# 27930000)

· мыльница Cassetta’D (# 28664000)
Доп. комплектация:
· угловой монтажный набор для Unica’D
(# 28683000)

· прокладка для крепления штанги на
плитку для Unica’D (# 96186000)

Raindance E 150 AIR 3jet/Unica'D
набор 0,65 м ½’

27894000

27897000

хром

Raindance E 120 AIR 3jet/
Unica’D набор 0,90 м ½’
в набор входят: 
· ручной душ Raindance E 120 AIR 3jet
(# 28507000)

· штанга Unica’D 0,90 м
(# 27930000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’ 
(# 28276000)

· мыльница Cassetta’D (# 28664000)
Доп. комплектация:
· угловой монтажный набор для Unica’D
(# 28683000)

· прокладка для крепления штанги на
плитку для Unica’D (# 96186000)

27885000хром

25,80

173,10

168,10

161,90



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro

2.8

Raindance
Артикул

Raindance E 100 AIR 3jet/
Unica’D набор 0,90 м ½’
в набор входят:
· ручной душ Raindance E 100 AIR 3jet
(# 28502000)

· штанга Unica’D 0,90 м (# 27930000)
· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)
· мыльница Cassetta’D (# 28664000)
Доп. комплектация:
· угловой монтажный набор для Unica’D
(# 28683000)

· прокладка для крепления штанги на
плитку для Unica’D (# 96186000)

27881000хром

Raindance E 100 AIR 3jet/Unica’D
набор 0,65 м ½’
в набор входят:
· ручной душ Raindance E 100 AIR 3jet
(# 28502000)

· штанга Unica’D 0,65 м (# 27933000)
· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)
· мыльница Cassetta’D (# 28664000)
· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’D (# 96186000)

Доп. комплектация: 
· угловой монтажный набор для Unica’D
# 28683000

27883000хром

Raindance E 120 AIR 3jet/
Unica’D набор 0,65 м ½’
в набор входят: 
· ручной душ Raindance E 120 AIR 3jet
(# 28507000)

· штанга Unica’D 0,65 м (# 27933000)
· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)
· мыльница Cassetta’D (# 28664000)
· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’D 7 мм (# 96186000)

Доп. комплектация:
· угловой монтажный набор для Unica’D
(# 28683000)

27887000хром 156,30

150,70

145,00
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Raindance E 240 AIR 1jet верхний
душ ½’ с потолочным
подсоединением 100 мм
· прямоугольный верхний душ 251x151 мм
· надежный металлический корпус
· прямоугольная хромированная лейка
душа

· широкая дождевая струя
· технология AirPower
· защита от загрязнений QuickClean 
· с шарнирным соединением и защитой от
«откручивания»

· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

27380000хром

Raindance E 240 AIR 1jet верхний
душ ½’ с держателем 223 мм
· прямоугольный верхний душ 251x151 мм
· надежный металлический корпус
· прямоугольная хромированная лейка
душа

· широкая дождевая струя
· технология AirPower
· защита от загрязнений QuickClean 
· угол держателя 115°
· с шарнирным соединением и защитой от
«откручивания»

· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

27370000хром

Raindance E 360 AIR 1jet верхний
душ ½’ с потолочным
подсоединением 100 мм
· прямоугольный верхний душ 360x190 мм
· надежный металлический корпус
· прямоугольная хромированная лейка
душа

· широкая дождевая струя
· технология AirPower
· защита от загрязнений QuickClean 
· с шарнирным соединением и защитой от
«откручивания»

· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

27381000хром

Верхний душ Raindance E 360 AIR

Верхний душ Raindance E 240 AIR 

336,10

362,90

412,20
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Raindance E 360 AIR 1jet верхний
душ ½’ с держателем 223 мм
· прямоугольный верхний душ 360x190 мм
· надежный металлический корпус
· прямоугольная хромированная лейка
душа

· широкая дождевая струя
· технология AirPower
· защита от загрязнений QuickClean 
· угол держателя 115°
· с шарнирным соединением и защитой от
«откручивания»

· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

27371000хром

Raindance E 420 AIR 1jet верхний
душ ½’ с держателем 385 мм
· прямоугольный верхний душ 430x220 мм
· надежный металлический корпус
· прямоугольная хромированная лейка
душа

· широкая дождевая струя
· технология AirPower
· защита от загрязнений QuickClean 
· держатель из латуни
· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

27372000хром

Верхний душ Raindance E 420 AIR

Raindance E 420 AIR 2jet верхний
душ с держателем 385 мм для iBox
universal
· прямоугольный верхний душ 430x220 мм
· для монтажа на iBox universal
· надежный металлический корпус
· прямоугольная хромированная лейка
душа

· 2 типа струи: RainAir, RainFlow –
каскадная струя

· широкий держатель из латуни с
хромированной поверхностью

· технология AirPower
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

рекомендуем:
· скрытая часть iBox universal # 01800180
(например, 2 набора iBox universal - для
верхнего душа Raindance E 420 и
термостата)

27373000хром

439,00

740,00

840,00
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ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, установочное
монтажное кольцо, 3 переходника c Љ’
на ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны
и душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Raindance E Showerpipe 420 мм,
с держателем 400 мм
· термостат, внешний монтаж
с запорным/переключающим вентилем на
ручной и верхний душ, переключатель для
каскадной струи, стеклянная полочка

· монтажные размеры для термостата
150±12 мм

· верхний душ Raindance AIR 420 мм 2jet 
с AirPower и защитой от загрязнений
QuickClean, нормальная и каскадная 
типы струи

· ручной мини-душ PuraVida 1jet
(#28558000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)

27149000хром

Raindance E Showerpipe

96,30

1.850,00
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Ручные души Raindance S

Raindance S 150 AIR 3jet
ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ї 150 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR, 
Balance AIR

· все типы с системой AIR
· улавливающий фильтр 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя 
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин 

28519000
28519880

хром
матовый хром

Raindance S 150 AIR 3jet
ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ї 150 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR, 
Balance AIR

· все типы с системой AIR
· улавливающий фильтр 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя 
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин 

28505000
28505800

хром
под сталь

Raindance S 120 AIR 3jet 
ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ø 120 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR,
Balance AIR

· все типы с системой AIR 
· улавливающий фильтр
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя 
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин 

28514000
28514880

хром
матовый хром

Raindance S 100 AIR 3jet 
ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ø 100 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR,
Balance AIR

· все типы с системой AIR 
· улавливающий фильтр
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть
9,5 л/мин

28504000
28504880

хром
матовый хром

Raindance S 100 AIR 3jet ручной 
душ ½’ с игровой насадкой "Froggy"
· крупный душевой диск Ø 100 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
· все типы с системой AirPower
· улавливающий фильтр
· защита от загрязнений QuickClean 
· снимаемая силиконовая насадка-лягушка
с вращающимися глазами и звуком

· подходит для проточного водонагревателя 
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин 

28545000хром

Raindance S 100 AIR 1jet 
ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ø 100 мм
· мягкий душевой дождь: Rain AIR
· инновационная система подмешивания
воздуха к воде – технология AIR

· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть
9,5 л/мин 

28509000
28509800

хром
под сталь

111,60
145,00

88,20
123,50

100,50
130,70

89,40
116,20

99,00

67,00
93,80
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Raindance дорожный набор ½’
· душ для путешествий
· в набор входят: ручной душ Raindance S
100 AIR 1jet (# 28509XX0), ключ,
моющийся чехол

28526000хром

Душевые держатели и наборы Raindance S 

Fixfit S шланговое подсоединение
½’
· для настенного монтажа 

27453000
27453880

хром
матовый хром

Fixfit S шланговое подсоединение
½’
· с защитой от обратного тока воды
· для настенного монтажа 

27456000хром

Fixfit шланговое подсоединение ½’
с защитой от обратного тока воды
· подходит для PuraVida
· с поворотным подсоединением
· 1 встроенная защита от обратного тока
воды

27414000хром

Porter'S держатель
· под шланги с конической гайкой
· нерегулируемый
· подходит для всех ручных душей
· рекомендуем: ручной душ в стиле S

28331000хром

Raindance S 100 AIR 1jet/
Porter’S набор ½’
в набор входят:
· ручной душ Raindance S 100 AIR 1jet
(# 28509000)

· держатель Porter’S (# 28331000)
· шланг Isiflex 1,25 м ½’ (# 28272000)

27580000хром

77,10

22,20
28,80

39,70

29,00

16,40

83,70
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Raindance S 100 AIR 1jet/
Porter’S набор ½’
в набор входят:
· Raindance S 100 AIR 1jet ручной душ
(# 28509000)

· держатель Porter’S (# 28331000)
· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)

27581000хром

Raindance Unica'S настенная штанга
0,90 м ї’
· для ручных душей Raindance в стиле S
· плоский, тонкий корпус из алюминия 
· цельнометаллический держатель,
подвижный в пределах 180°

· угол наклона плавно регулируется
· большой вынос 
· душевой шланг Isiflex 1,60 м ї’
сочетается с:
· угловым монтажным набором
(# 28694000)

· прокладкой для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98993000)

27636000хром

Raindance Unica'S настенная штанга
1,50 м ї’
· для ручного душа Raindance в стиле S
· плоский, тонкий корпус из алюминия 
· цельнометаллический держатель,
подвижный в пределах 180°

· угол наклона плавно регулируется
· большой вынос 
· душевой шланг Isiflex 1,60 м ї’
сочетается с:
· угловым монтажным набором
(# 28694000)

· прокладкой для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98993000)

27637000хром

Угловой монтажный набор
· для Raindance Unica’S 90 см/150 см
· 3 упора на стену
· шурупы

28694000светло-серый

87,00

186,00

236,60

22,30
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Прокладка для крепления штанги
на плитку
· для Raindance Unica’S
· 7 мм
· несколько прокладок могут быть
соеденины вместе

98993000хром

Raindance Unica'S набор 0,90 м ї’
в набор входят:
· Raindance S 150 AIR 3jet ручной душ 
(# 28519000)

· Raindance Unica'S штанга для душа 0,90 м
(# 27636000)

сочетается с:
· прокладкой для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 28694000)

27893000хром

Raindance Unica’S набор 1,50 м ї’
в набор входят:
· Raindance S 150 AIR 3jet ручной душ 
(# 28519000)

· Raindance Unica’S штанга для душа 1,50 м
(# 27637000)

сочетается с:
· прокладкой для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 28694000)

27638000хром

5,40

280,60

317,10
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Rainbow душевой набор 0,90 м ½’
· в набор входят: ручной душ Raindance S
150 AIR 3jet Ø 150 мм (# 28519000),
шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000),
штанга 0,90 м с самофиксирующимся и
регулируемым по высоте держателем

· подвижный держатель душа с большим
выносом для функционирования в
качестве верхнего душа 

Доп. комплектация:
· прокладка для крепления штанги на
плитку (# 28699000)

27876000хром

Прокладка для крепления набора
Rainbow на плитку
· для душевого набора Rainbow
· 7мм

28699000хром

Unica’S Puro штанга 0,90 м
· цельнометаллический держатель
· ступенчатая регулировка угла наклона
· со шлангом Isiflex1,60 м ½’
(# 28276000)

Доп. комплектация:
· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’S Puro (# 97450000)

· мыльница Cassetta’S Puro (# 28679000)

28631000хром

312,50

5,60

83,70
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Unica’S Puro штанга 0,65 м
· цельнометаллический держатель
· ступенчатая регулировка угла наклона
· со шлангом Isiflex1,60 м ½’
(# 28276000)

· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’S Puro ( # 97450000)

Доп. комплектация:
· мыльница Cassetta’S Puro (# 28679000)

28632000хром

Прокладка для крепления штанги
на плитку Unica’S Puro
· 7 мм

97450000хром

Cassetta’S Puro мыльница 
· ровная поверхность
· несъемная
· установка на штанги Unica’S 
и Puro Ø 22 мм

28679000хром

Raindance S 150 AIR 3jet/Unica'S
Puro набор 0,90 м ½
в набор входят:
· ручной душ Raindance S 150 AIR 3jet
(# 28519000)

· штанга Unica'S Puro 0,90 м (# 28631000)
· мыльница Casetta'S Puro
(# 28679000)

Доп. комплектация:
· прокладка для крепления штанги на
плитку для Unica’S Puro (# 97450000)

Raindance S 150 AIR 3jet/Unica'S
Puro набор 0,65 м ½

27895000

27898000

хром

хром

78,20

5,80

24,60

183,30

178,30
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Raindance S 120 AIR 3jet/Unica’S
Puro набор 0,65 м ½’
в набор входят:
· Raindance S 120 AIR 3jet ручной душ
(# 28514000)

· Unica’S Puro штанга 0,65 м
(# 28632000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)
· Cassetta’s Puro мыльница (# 28679000)
· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’S Puro (# 97450000)

27886000хром

Raindance S 100 AIR 3jet/
Unica’S Puro набор 0,90 м ½’
в набор входят:
· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet
(# 28504000)

· штанга Unica’S Puro 0,90 м
(# 28631000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’
(# 28276000)

· мыльница Cassetta’S Puro
(# 28079000)

Доп. комплектация:
· прокладка для крепления штанги на
плитку для Unica’S Puro (# 97450000)

27880000хром

Raindance S 120 AIR 3jet/
Unica’S Puro набор 0,90 м ½’
в набор входят:
· ручной душ Raindance S 120 AIR 3jet
(# 28514000)

· штанга Unica’S Puro 0,90 м
(# 28631000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)
· мыльница Cassetta’s Puro (# 28679000)
Доп. комплектация:
· прокладка для крепления штанги на
плитку для Unica’S Puro (# 97450000)

27884000хром 173,00

167,40

161,90
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Raindance S 100 AIR 3jet/Unica'S
Puro набор 0,65 м ½’
в набор входят:
· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet
(# 28504000)

· штанга Unica’S Puro 0,65 м
(# 28632000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’(# 28276000)
Доп. комплектация:
· мыльница Cassetta’S Puro
(# 28079000)

· прокладка для крепления штанги на
плитку для Unica’S Puro (# 97450000)

27882000хром

Raindance Ecostat Combi 0,90 м ї’
для душа
в набор входят: 
· набор Raindance S 100 AIR 3jet 0,90 м
(# 27882000)

· Ecostat 1001 SL (# 13261000)

27075000хром

Raindance S Shower Combinations

Raindance Ecostat Combi 0,65 м ї’
для душа
в набор входят: 
· набор Raindance S 100 AIR 3jet 0,65 м
(# 27882000)

· Ecostat 1001 SL (# 13261000)

27076000хром

156,30

285,60

280,10
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Raindance S Combi ї’
для ванны
в набор входят:

· душевой набор Raindance S 100 AIR 1jet
Porter 1,60 м (# 27581000)

· смеситель для ванны Talis S, ВМ
(# 32420000)

27074000хром

Raindance Family для iModul
в набор входят:
· 1 душевой набор Raindance S 120 AIR
3jet/Unica’S 0,65 м (# 27886000)

· 6 боковых форсунок Bodyvette
(# 28466000)

· 1 верхний душ Raindance Ї 240 мм с
держателем душа (# 27474000)

· 1 наружная часть термостата
(# 15711000)

· 1 наружная часть Quattro,
3-позиционного переключателя
(# 15932000)

· 1 наружная часть запорного вентиля
(# 15972000)

· 1 Fixfit шланговое подсоединение 
(# 27451000)

к нему подходит:
· iModul, скрытая часть (# 13615180)
· iBox universal (# 01800180), не входит в
набор

27015000хром

Raindance S Shower Family

imodul
Модуль скрытого монтажа, в набор входят:
· скрытая часть ibox universal 
· скрытая часть запорного вентиля Љ’ 
· Quattro, 3-позиционный переключатель,
Љ’ скрытая часть

· подключения для ручного душа
· 6 подводок для боковых форсунок
· отвод на верхний душ 
· 2 отдельных отвода для опционального
монтажа двух боковых форсунок в
другом положении

· герметичен и полностью готов к установке
· модуль можно облицовывать плиткой,
замазывать штукатуркой и краской,
обивать чем-либо

· в заводском комплекте не содержатся
наружные части 

13615180

233,80

1.337,70

1.066,90
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Raindance AIR 100 боковая
форсунка ½’
· Ø 100 мм
· широкая душевая струя
· технология AIR
· защита от загрязнений QuickClean 
· без шарнира, угол струи 25°
· поворот на 360° для регулировки угла
наклона струи

· расход воды при 0,3 MPa около
4,5 л/мин

28477000
28477800
28477880

хром
под сталь
матовый хром

Raindance S 150 AIR верхние души

27495000

Raindance S 180 верхние души

Raindance верхний душ-«тарелка»
Ø 180 мм ½’ с держателем
· широкая дождевая струя
· защита от загрязнений QuickClean 
· с держателем 241 мм, Ø 23 мм
· с шарниром и защитой от люфта
· с настенным крепежом
· подходит для проточного водонагревателя
при минимальном напоре от смесителя
0,15 MPa 

27471000хром

Raindance верхний душ-«тарелка»
Ø 180 мм ½’ с потолочным
подсоединением
· широкая дождевая струя
· защита от загрязнений QuickClean 
· с потолочным подсоединением 100 мм
· с защитой от люфта
· подходит для проточного
водонагревателя, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа

27472000хром

хромВерхний душ Raindance S 150 AIR
3jet с шарнирным соединением ї’
· крупный душевой диск Ø 136 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR,
Balance AIR, все типы с системой AIR

· улавливающий фильтр
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть
9,5 л/мин 

Использовать с держателем (# 27411000)

83,20
116,60
108,20

128,50

267,90

240,00

Raindance AIR верхний 
душ-«тарелка» Ø 180 мм ½’
с держателем
· мягкий душевой дождь
· c технологией AIR
· защита от загрязнений QuickClean 
· с держателем 241 мм, Ø 23 мм
· с шарниром и защитой от люфта
· с настенным крепежом
· подходит для проточного водонагревателя, если
напор от смесителя не менее 0,15 МРа 

27476000хром

Raindance AIR верхний 
душ-«тарелка» Ø 180 мм ½’ 
с держателем
· мягкий душевой дождь
· с технологией AIR
· защита от загрязнений QuickClean 
· с держателем 389 мм, Ø 23 мм
· с шарниром и защитой от люфта
· с настенным крепежом
· подходит для проточного водонагревателя, если
напор от смесителя не менее 0,15 МРа 

27468000хром

Raindance S 180 AIR верхние души

301,30

318,10
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Raindance AIR верхний 
душ-«тарелка» Ø 240 мм ½’
с держателем
· экстра широкая душевая струя
· с технологией AIR
· защита от загрязнений QuickClean 
· с держателем 389 мм, Ø 23 мм
· с шарниром и защитой от люфта
· с настенным крепежом
· подходит для проточного водонагревателя, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

27474000хром

Raindance S 240 AIR верхние души

Raindance AIR верхний 
душ-«тарелка» Ø 240 мм ½’
с держателем, Ecostat S термостат,
СМ, с запорным/переключающим
вентилем и iBox universal
состоит из
· Raindance AIR верхний душ-«тарелка»
Ø 240 мм (# 27474000)

· Ecostat S термостат, СМ,
с запорным/переключающим вентилем
(# 15721000)

· ibox universal скрытая часть(# 01800180)
рекомендуем
· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet
(# 28504000)

27122000хром

Raindance AIR верхний 
душ-«тарелка» Ø 240 мм ½’
с держателем, Ecostat S термостат,
СМ, с запорным вентилем и iBox
universal
состоит из
· Raindance AIR верхний душ-«тарелка»
Ø 240 мм (# 27474000)

· Ecostat S термостат, СМ, с запорным
вентилем (# 15701000)

· ibox universal скрытая часть(# 01800180)

27123000хром

Raindance AIR верхний душ-
«тарелка» Ø 180 мм ½’ с
потолочным подсоединением
· мягкий душевой дождь
· с технологией AIR
· защита от загрязнений QuickClean 
· с потолочным подсоединением 100 мм
· с защитой от люфта
· подходит для проточного
водонагревателя, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

27478000хром 273,50

390,60

817,00

761,90
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Raindance AIR верхний душ-
«тарелка» Ø 240 мм ½’ с
потолочным подсоединением
· экстра широкая душевая струя
· с технологией AIR
· защита от загрязнений QuickClean 
· с потолочным подсоединением 100 мм
· с защитой от люфта
· подходит для проточного
водонагревателя, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

27477000хром

Raindance AIR верхний душ-
«тарелка» Ї 300 мм ї’ с
держателем 450 мм 
· широкий душевой дождь с функцией AIR 
· защита от загрязнений QuickClean 
· с шарнирным соединением и с защитой
от «откручивания»

· с настенной крепежной панелью 
· подходит для проточного водонагревателя 
при минимальном напоре воды 0,15 MPa

27492000хром

Raindance S 300 AIR верхние души

Raindance AIR верхний 
душ-«тарелка» Ø 300 мм ½’
с держателем 389 мм
· экстра широкая душевая струя
· с технологией AIR
· защита от загрязнений QuickClean 
· с шарниром и защитой от люфта
· с настенным крепежом
· подходит для проточного
водонагревателя, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа

27493000хром

Raindance AIR верхний 
душ-«тарелка» Ø 300 мм ½’ с
потолочным подсоединением
· экстра широкая душевая струя
· с технологией AIR
· защита от загрязнений QuickClean 
· с потолочным подсоединением 100 мм
· с защитой от люфта
· подходит для проточного
водонагревателя, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа

27494000хром

362,60

484,50

468,20

442,20

Raindance Royale AIR верхний душ-
«тарелка» Ø 350 мм Љ’
· ультраплоский верхний душ-«тарелка»,
цельнометаллический

· защита от загрязнений QuickClean 
· технология AIR
· большой расход воды: около 36 л/мин
при 3 барах

Доп. комплектация:
· держатель 470 мм (# 27410000)
· потолочное подсоединение 100 мм (# 27418000)

28420000хром

Потолочное подсоединение 
100 мм ½’
· с розеткой
· может служить удлинителем 
потолочного подсоединения

27479000
27479800
27479820

хром
под сталь
шлиф. никель

38,30
53,60
60,30

1.227,20
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Потолочное подсоединение 
100 мм Љ’
· с крепежной деталью для потолка
· с розеткой

27418000
27418820

хром
шлиф. никель

Raindance Rainfall верхний душ ½’
· система верхних душей для настенного
монтажа 

· плоский корпус 280 мм x 540 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, 240 мм с
технологией AIR, Whirl с 4-мя
подвижными форсунками, Rain Flow
шириной 176 мм

· защита от загрязнений QuickClean 
· расход воды при 0,3 MPa
около 40 л/мин (Rain Flow),
душевая струя – 21 л/мин

· крепежный элемент для монтажа с ibox
universal

· рекомендован скрытый монтаж с
термостатом Highflow (# 15715000)

Также необходимо:
· скрытая часть ibox universal
(# 01800180), заказывается отдельно

28411000хром

Raindance Rainfall

Держатель 470 мм Љ’
· подходит для верхнего душа
Raindance Royale AIR (# 28420000)

· Ø 30 мм
· с розеткой и крепежной деталью

27410000
27410820

хром
шлиф. никель

213,40
319,80

158,60
237,20

1.820,70
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Raindance Rainmaker Ø 600 мм ½’
· верхний душ-«тарелка» для монтажа на
потолке, диаметр 600 мм

· с термостатом Highflow, скрытый монтаж
(# 15715000) на основе ibox universal с
большим потреблением воды (скрытая
часть ibox universal заказывается
отдельно)

· рекомендовано подключение с
переключателем Quattro

· типы струи: Rain AIR – основная функция
верхнего душа, Rain AIR XXL – объемный
мягкий дождь, Whirl AIR –
3 вращающиеся массажные струи, 
3 комбинированные струи

· все типы с системой AIR
· защита от загрязнений QuickClean 
· для установки с ibox universal
(# 01800180), заказывается отдельно

· скрытая часть для Rainmaker
(# 28412180)

28403000хром

Raindance Rainmaker Ø 600 мм
с подсветкой ½’
· верхний душ-«тарелка» для монтажа на
потолке, диаметр 600 мм

· с подсветкой (4 20-ваттные галогеновые
рефлекторные лампы), вкл. блок питания
80 VA

· с термостатом Highflow, скрытый монтаж
(# 15715000) на основе ibox universal с
большим потреблением воды (скрытая
часть ibox universal заказывается отдельно)

· рекомендовано подключение с
переключателем Quattro

· типы струи: Rain AIR – основная функция
верхнего душа, Rain AIR XXL – объемный
мягкий дождь, Whirl AIR – 3
вращающиеся массажные струи, 3
комбинированные струи

· все типы с системой AIR
· защита от загрязнений QuickClean 
· для установки с ibox universal
(# 01800180), заказывается отдельно

· скрытая часть для Rainmaker (# 28412180)

28404000хром

Скрытая часть для Raindance
Rainmaker ½’
· для душевой системы Rainmaker, для
подготовки подводок 

в набор входят:
· встраиваемый шаблон для крепления на
потолке 

· 3 шланга-подводки
· крепежный материал 
Доп. комплектация:
· запорный вентиль Љ’, скрытая часть
(# 15970180), наружная часть
(# 15972000)

· Quattro 4-х позиционный 
переключатель Љ’, 
скрытая часть (# 15930180), 
наружная часть (# 15932000)

28412180

Raindance Rainmaker

3.179,40

3.737,20

78,20
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Raindance Rainmaker
680 мм x 460 мм ї’ 
с подсветкой 
· душевая система верхних душей, для
монтажа к потолку

· с подсветкой, 4 20-ваттные галогеновые
лампочки, вкл. блок питания 80 VA

· управление верхним душем совместно с
3-мя душами, рекомендуется 
4-позиционный переключатель Quattro
или iControl mobile (электронный) 

· разные типы струи: Rain AIR –
центральная функция верхнего душа, 
Rain AIR XXL – широкий, мягкий дождь,
Whirl AIR – 3 вращающиеся 
массажные струи с 3-мя вариантами
комбинаций

· все типы струй с технологией AIR 
· все дождевые струи с защитой от
загрязнений QuickClean 

· скрытая часть для Rainmaker (# 28414180)
рекомендован термостат Highflow
(# 15715000)

28418000хром

Скрытая часть для квадратного
Raindance Rainmaker 
для подготовки подводок для душевой
системы Rainmaker, 
в набор входят: 
· встраиваемый шаблон для крепления на
потолке 
· 3 шланга-подводки 
· крепежный материал 
Доп. комплектация:
· запорный вентиль Љ’, скрытая часть
(# 15970180), наружная часть
(# 15972000)

· Quattro 4-х позиционный
переключатель Љ’, 
скрытая часть (# 15930180), 
наружная часть (# 15932000)

28414180

Raindance Rainmaker
680 мм x 460 мм ї’
без подсветки
· душевая система верхних душей,
для монтажа к потолку 

· управление верхним душем совместно с
3-мя душами, рекомендуется 
4-позиционный переключатель Quattro 

· разные типы струи: Rain AIR –
центральная функция верхнего душа, Rain
AIR XXL – широкий, мягкий дождь, Whirl
AIR – 3 вращающиеся массажные струи с
3-мя вариантами комбинаций

· все типы струй с технологией AIR 
· все дождевые струи с защитой от
загрязнений QuickClean 

· скрытая часть для Rainmaker
(# 28414180)

рекомендован термостат Higflow
(# 15715000)

28417000хром 2.845,80

3.393,50

76,60
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Highflow термостат, 
скрытый монтаж
· наружная часть, в набор входят: розетка,
рукоятка, гильза, функциональный блок,
термоэлемент

· высокий расход воды (59 л/мин) для
душей с большим потреблением воды 

Доп. комплектация: 
· скрытая часть ibox universal (# 01800180)

15715000хром

Смесители для верхнего душа

Запорный вентиль S,
скрытый монтаж
· наружная часть, в набор входят:
цилиндрическая рукоятка, гильза, розетка

Доп. комплектация: 
· скрытая часть шпиндельная ½’ # 15973180
· скрытая часть керамика ½’ # 15974180
· скрытая часть шпиндельная Љ’ # 15970180

15972000хром

Скрытая часть запорного вентиля
шпиндельная, скрытый монтаж Љ’
· расход воды 130 л/мин 
· манжета
· подходит для любых наружных частей
для запорного вентиля 

Доп. комплектация:
· набор для удлинения 25 мм
(# 96370000)

15970180

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, установочное
монтажное кольцо, 3 переходника c Љ’
на ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны
и душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

15955000хромiControl S
запорный/переключающий
вентиль, СМ, ¾’
· для монтажа с ibox universal
· наружная часть, в набор входят: рукоятки,
гильзы, розетка, функциональный блок

· запорный и переключающий вентиль для
управления 2-мя душами

· встроенный запорный вентиль для
управления третим душем

· все 3 отвода могут быть задействованы
одновременно

· 1 подводка, 3 отвода
рекомендуем:
· скрытая часть iBox universal # 01800180

419,60

284,60

96,30

63,30

64,40
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Скрытая часть Trio Universal,
запорного/переключающего
вентиля, скрытый монтаж Љ’
· керамический узел переключения, манжета 
· 1 вход, 2 выхода
· могут быть включены одновременно 2 душа
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Trio
Доп. комплектация:
· набор для удлинения 25 мм (# 96370000)

15981180

Скрытая часть Quattro,
четырехпозиционного
переключателя, скрытый монтаж Љ’
· керамический узел переключения, манжета 
· 1 вход, 3 выхода
· могут быть включены одновременно 2 душа
· расход воды 65 л/мин
· подходит для всех наружных частей Quattro
Доп. комплектация:
· набор для удлинения 25 мм (# 96370000)

15930180

Набор для удлинения 25 мм 96370000

Душевые системы Raindance S Showerpipes для душа

Raindance Showerpipe 240 мм
c держателем душа 465 мм, ї’
в набор входят: 

· термостат ВМ с запорным и
переключающим вентилем 

· Raindance AIR верхний душ Ї 240 мм
с технологией AIR и защитой от
загрязнений QuickClean 

· душ в форме палочки с 2 типами струи:
обычная и «кнайп» (# 28532000)

· душевой шланг Isiflex 1,60 м ї’
(# 28276000) 

· регулируемый по высоте металлический
держатель душа

· подходит для проточного водонагревателя
при минимальном напоре воды 0,15 MPa

сочетается с:
· прокладкой для крепления штанги
на плитку 7 мм (# 98681000)

27167000хром

Trio/Quattro S
запорный/переключающий
вентиль, скрытый монтаж
· наружная часть, в набор входят:
цилиндрическая рукоятка, гильза, розетка

Доп. комплектация: 
· скрытая часть Trio Љ’ (# 15981180)
· скрытая часть Quattro Љ’ (# 15930180)
· набор для удлинения 25 мм (# 96370000)

15932000хром 84,60

117,20

184,70

32,20

998,50
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Raindance Showerpipe 240 мм 
с держателем верхнего душа 
460 мм ½’
· в набор входят: термостат внешнего
монтажа с запорным/переключающим
вентилем, верхний душ Raindance AIR
Ø 240 мм с технологией AIR и системой
очистки от загрязнений QuickClean,
ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet
(# 28504), шланг Isiflex 1,60 м ½’
(# 28504000), регулируемый по высоте
держатель душа (# 28276000)

· подходит для проточного
водонагревателя, если давление в
смесителе составляет мин. 0,15 MPa

Доп. комплектация:
· прокладка для крепления штанги на
плитку (# 98681000)

27160000хром

Raindance Showerpipe 180 мм с
держателем верхнего душа 460 мм
EcoSmart, ½’
· в набор входят: термостат внешнего
монтажа с запорным/переключающим
вентилем, верхний душ Raindance AIR
Ø 180 мм с технологией AIR и системой
очистки от загрязнений QuickClean,
ручной душ Raindance S 100 EcoSmart
3jet (# 28552000), шланг Isiflex 1,60 м
½’ (# 28504000), регулируемый по
высоте держатель душа (# 28276000)

· расход воды при 0,3 MPa – 9,4 л/мин
· подходит для проточного
водонагревателя, если давление в
смесителе составляет мин. 0,15 MPa

Доп. комплектация:
· прокладка для крепления штанги на
плитку (# 98681000)

27165000хром

Raindance Showerpipe 240
с однорычажным cмесителем,
держатель 460 мм, ½’
состоит из:
· керамический узел смешивания,
ограничитель температуры воды 

· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

· штихмас 150±12 мм
· крепление рукоятки Boltic
· переключатель для ручного душа
· верхний душ Raindance AIR Ø 240 мм
с AirPower и защитой от загрязнений
QuickClean

· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet
(# 28504000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)
· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

27193000хром

992,90

848,30

923,00



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro

2.30

Raindance
Артикул

Raindance Showerpipe 180 EcoSmart
с однорычажным cмесителем,
держатель 460 мм, ½’
состоит из:
· керамический узел смешивания,
ограничитель температуры воды

· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

· штихмас 150±12 мм
· крепление рукоятки Boltic
· переключатель для ручного душа
· верхний душ Raindance AIR Ø 180 мм
EcoSmart c AirPower и защитой от
загрязнений QuickClean

· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet
EcoSmart (# 28552000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)
· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

· расход воды для верхнего и ручного душа
9,5 л/мин при 0.3 MPa 

27191000хром

Raindance Showerpipe 240 мм
для ванны c держателем душа
350 мм, ї’
в набор входят: 

· термостат ВМ с запорным и
переключающим вентилем для верхнего
душа/излива для ванны и переключатель
для ручного душа

· Raindance AIR верхний душ Ї 240 мм с
технологией AIR и защитой от загрязнений
QuickClean 

· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet
(# 28504000)

· душевой шланг Isiflex 1,60 м ї’
(# 28276000) 

· регулируемый по высоте металлический
держатель душа

· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

27142000хром

Raindance Showerpipe 240 мм
для ванны c держателем душа
460 мм, ї’
в набор входят: 

· термостат ВМ с запорным и
переключающим вентилем для верхнего
душа/излива для ванны и переключатель
для ручного душа

· Raindance AIR верхний душ Ї 240 мм с
технологией AIR и защитой от загрязнений
QuickClean 

· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet
(# 28504000)

· душевой шланг Isiflex 1,60 м ї’
(# 28276000) 

· регулируемый по высоте металлический
держатель душа

· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

27147000хром

Душевые системы Raindance S Showerpipes для ванны

782,00

1.111,80

1.122,00
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Raindance Showerpipe 180 мм
EcoSmart для ванны c держателем
душа 350 мм, ї’
в набор входят: 

· термостат ВМ с запорным и
переключающим вентилем для верхнего
душа/излива для ванны и переключатель
для ручного душа

· Raindance AIR верхний душ Ї 180 мм
с технологией AIR и защитой от
загрязнений QuickClean 

· ручной душ Raindance S 100 EcoSmart
3jet (# 28552000)

· душевой шланг Isiflex 1,60 м ї’
(# 28276000) 

· регулируемый по высоте металлический
держатель душа

· прокладка для крепления штанги
на плитку 7 мм (# 98681000)

· расход воды (при 0,3 MPa) 
верхнего душа – 9,4 л/мин

27141000хром

Raindance Showerpipe 180 мм
EcoSmart для ванны c держателем
душа 460 мм, ї’
в набор входят: 

· термостат ВМ с запорным и
переключающим вентилем для верхнего
душа/излива для ванны и переключатель
для ручного душа

· Raindance AIR верхний душ Ї 180 мм с
технологией AIR и защитой от загрязнений
QuickClean 

· ручной душ Raindance S 100 EcoSmart
3jet (# 28552000)

· душевой шланг Isiflex 1,60 м ї’
(# 28276000) 

· регулируемый по высоте металлический
держатель душа

· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

· расход воды (при 0,3 MPa) верхнего
душа – 9,4 л/мин

27146000хром

Raindance Showerpipe 240
с однорычажным cмесителем для
ванны, держатель 350 мм, ї’
в набор входят: 

· керамический узел смешивания,
ограничитель температуры воды 

· переключатель для ручного душа
· штихмас 150±12 мм
· верхний душ Raindance AIR Ø 240 мм
с AirPower и защитой от загрязнений
QuickClean

· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet
(# 28504000)

· шланг Isiflex 2.00 м ½’(# 28274000)
· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

27101000хром

974,10

984,30

1.090,00
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Raindance Showerpipe 240
с однорычажным cмесителем для
ванны, держатель 460 мм, ї’
в набор входят: 

· керамический узел смешивания,
ограничитель температуры воды 

· переключатель для ручного душа
· штихмас 150±12 мм
· верхний душ Raindance AIR Ø 240 мм
с AirPower и защитой от загрязнений
QuickClean

· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet
(# 28504000)

· шланг Isiflex 2.00 м ½’(# 28274000)
· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

27102000хром

Raindance Showerpipe 180
с однорычажным cмесителем
EcoSmart для ванны, держатель
350 мм, ї’
в набор входят: 

· керамический узел смешивания,
ограничитель температуры воды 

· переключатель для ручного душа
· штихмас 150±12 мм
· верхний душ Raindance AIR Ø 180 мм
с AirPower и защитой от загрязнений
QuickClean

· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet
EcoSmart (# 28552000)

· шланг Isiflex 2.00 м ½’(# 28274000)
· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

· расход воды для верхнего и ручного душа
9,5 л/мин при 0.3 MPa 

27103000хром

Raindance Showerpipe 180
с однорычажным cмесителем
EcoSmart для ванны, держатель
460 мм, ї’
в набор входят: 

· керамический узел смешивания,
ограничитель температуры воды 

· переключатель для ручного душа
· штихмас 150±12 мм
· верхний душ Raindance AIR Ø 180 мм
с AirPower и защитой от загрязнений
QuickClean

· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet
EcoSmart (# 28552000)

· шланг Isiflex 2.00 м ½’(# 28274000)
· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

· расход воды для верхнего и ручного душа
9,5 л/мин при 0.3 MPa 

27104000хром

1.100,00

955,00

965,00
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Raindance Showerpipe 240 для 
скрытого монтажа, держатель
460 мм, ½’
состоит из:
· для монтажа с iBox universal
· термостат и запорный/переключающий
вентиль

· верхний душ Raindance AIR Ø 240 мм
с AirPower и защитой от загрязнений
QuickClean

· поворотный держатель 
· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet 
(# 28504000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)
· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

рекомендуем:
· iBox universal # 01800180

27145000хром

Raindance Showerpipe 180 EcoSmart
для скрытого монтажа, держатель
460 мм, ½’
состоит из:
· для монтажа с iBox universal
· термостат и запорный/переключающий
вентиль

· верхний душ Raindance AIR Ø 180 мм
EcoSmart с AirPower и защитой от
загрязнений QuickClean

· поворотный держатель 
· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet 
EcoSmart (# 28552000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)
· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

· расход воды для верхнего и ручного душа
9,5 л/мин при 0.3 MPa 

рекомендуем:
· iBox universal # 01800180

27192000хром

Raindance Connect 240 Showerpipe 
с держателем 350 мм ½’
· идеальное решение для верхнего душа внешнего монтажа,
с технологией AIR и системой защиты от загрязнений
QuickClean

· Raindance AIR 240 мм верхний душ-«тарелка»
· держатель душа с дополнительной фиксирующей частью
· подводящая воду штанга с регулируемым по высоте,
самофиксирующимся держателем

· ручной душ со встроенным подключением
· подключение Rain connector для ручного душа,
переключающее подачу воды на верхний душ

· шланг Isiflex XXL 1,60 м (# 28255000)
· для подключения к смесителю или шланговому
подключению Fixfit 

· расход воды (при 0,3 MPa от ibox) ручного душа
17 л/мин, верхнего – 14 л/мин

· минимальный напор (напор от ibox) верхнего душа
0,15 MPa, расход при минимальном напоре – 10 л/мин

Доп. комплектация:
· Прокладка для крепления штанги на плитку (# 98681000)
· угловой монтажный набор (# 27158000)

27421000хром

Душевые системы Raindance S Showerpipes для скрытого монтажа

Душевые системы Raindance S Showerpipes универсальные

1.100,00

970,00

613,80
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Raindance Connect 240 Showerpipe 
с держателем 460 мм ½’
· идеальное решение для верхнего душа
внешнего монтажа, с технологией AIR и системой защиты
от загрязнений QuickClean

· Raindance AIR 240 мм верхний душ-«тарелка»
· держатель душа с дополнительной фиксирующей частью
· подводящая воду штанга с регулируемым по высоте,
самофиксирующимся держателем

· ручной душ со встроенным подключением
· подключение Rain connector для ручного душа,
переключающее подачу воды на верхний душ

· шланг Isiflex XXL 1,60 м (# 28255000)
· для подключения к смесителю или шланговому
подключению Fixfit 

· расход воды (при 0,3 MPa от ibox) ручного душа
17 л/мин, верхнего – 14 л/мин

· минимальный напор (напор от ibox) верхнего душа
0,15 MPa, расход при минимальном напоре – 10 л/мин

Доп. комплектация:
· прокладка для крепления штанги на плитку
(# 98681000)·

· угловой монтажный набор (# 27158000)

27164000хром

Raindance Connect 180 Showerpipe
EcoSmart, с держателем 460 мм ½’
· держатель 460 мм с технологией AIR и

системой защиты от загрязнений
QuickClean

· верхний душ-«тарелка» Raindance AIR 180 мм
· держатель душа с дополнительной фиксирующей частью
· подводящая воду штанга с регулируемым по высоте,
самофиксирующимся держателем

· ручной душ со встроенным подключением
· подключение Rain connector для
ручного душа, переключающее подачу
воды на верхний душ

· ручной душ со связующим механизмом
· шланг Isiflex XXL 1,60 м
· для подключения к смесителю или
шланговому подключению Fixfit 

· идеальное решение для обновления верхнего душа 
· расход воды 9,4 л/мин
Доп. комплектация:
· прокладка для крепления штанги на плитку (# 98681000)·
· угловой монтажный набор (# 27158000))

27166000хром

Угловая монтажная деталь
для хромированного 
Raindance Connect ї’-љ’
· в набор входят: угловая монтажная деталь,
шурупы

· состоит из 2-х частей

27158000хром

Прокладка для крепления штанги
на плитку 
· для Raindance Showerpipe
· для Raindance Connect Showerpipe
· 8 мм

98681000хром

624,20

546,20

60,20

9,10
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Raindance душевая панель для
скрытого монтажа, ½’
· монтаж со скрытой частью ibox universal
· плоский корпус из алюминия 33 мм
· встроенный паз для регулируемого и
самофиксирующегося держателя душа 

· термостат СМ
· запорный/переключающий вентиль
· ручной душ Raindance E150 AIR 3jet
(# 28519000)

· 8 боковых форсунок с обычной струей
· шланг Isiflex 1,75 м ½’
Доп. комплектация:
· скрытая часть ibox universal (# 01800180)
заказывается отдельно

27100000хром

Душевые панели Raindance

Raindance S душевая панель для
внешнего монтажа ½’
· плоский корпус из алюминия 33 мм
· встроенный паз для регулируемого и
самофиксирующегося держателя душа 

· термостат Quattrostat с
запорным/переключающим вентилем,
5 позиций

· 6 боковых форсунок с обычной струей
· ручной душ Raindance S 150 AIR 3jet
(# 28519000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)

27005000хром

1.338,80

881,40
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Ручной душ Raindance Classic 

Ручной душ Raindance Classic 100
AIR 3jet, ½
· крупный душевой диск Ї 100 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR,
Balance AIR

· все типы с системой AIR
· улавливающий фильтр 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин 

28548000
28548820

хром
шлиф. никель

Душевые держатели и штанги Raindance Classic

Fixfit шланговое подсоединение ½’
· для настенного монтажа
· защита от обратного тока воды

16884000
16884820

хром
шлиф. никель

Porter'Classic держатель
· под шланги с конической гайкой

28324000
28324820

хром
шлиф. никель

Unica'Classic штанга для душа 0,90 м
· полностью хромированный держатель с
тонкой рукояткой

· ступенчатая регулировка угла наклона 
· хромированные рожковые настенные
крепления 

· металлический душевой шланг Sensoflex
1,60 м (# 28136000)

рекомендуем:
· прокладка для крепления штанги на
плитку # 98992000

· мыльница Cassetta’C # 28678000

27616000
27616820

хром
шлиф. никель

102,00
153,00

28,90
43,90

19,20
28,80

116,60
174,90
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Unica'Classic штанга для душа 0,65 м
· полностью хромированный держатель с
тонкой рукояткой

· ступенчатая регулировка угла наклона 
· хромированные рожковые настенные
крепления 

· металлический душевой шланг
Sensoflex 1,60 м (# 28136000)

· прокладка для крепления штанги на
плитку # 98992000

рекомендуем:
· мыльница Cassetta’C # 28678000

27617000
27617820

хром
шлиф. никель

Raindance Classic 100 AIR
3jet/Unica'Classic набор 0,90 м ½’
состоит из:
· ручной душ ·Raindance Classic 100 AIR
3jet (# 28548000)

· штангаUnica’Classic 0,90 м (#27616000)
· металлический душевой шланг
Sensoflex 1,60 м (# 28136000)

рекомендуем:
· прокладка для крепления штанги на
плитку # 98992000

27841000
27841820

хром
шлиф. никель

Raindance Classic 100 AIR
3jet/Unica'Classic набор 0,65 м ½’
состоит из:
· ручной душ ·Raindance Classic 100 AIR
3jet (# 28548000)

· штангаUnica’Classic 0.65м (# 27617000)
· металлический душевой шланг
Sensoflex 1,60 м (# 28136000)

рекомендуем:
· прокладка для крепления штанги на
плитку # 98992000

27843000
27843820

хром
шлиф. никель

111,20
166,80

194,00
291,00

189,00
283,50
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Боковая форсунка Raindance Classic

Raindance Classic AIR 100 боковая
форсунка ½’
· Ø 100 мм
· широкая душевая струя
· технология AirPower
· защита от загрязнений QuickClean 
· поворот на 360° для регулировки угла
наклона струи

· без шарнира, угол струи 25°
· расход воды при 0,3 MPa около 4,5 л/мин

28445000
28445820

хром
шлиф. никель

Верхний душ Raindance Classic 150 AIR 

Верхний душ Raindance Classic 150
AIR 3jet ½’
· широкая душевая струя Ø158 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR, 
Balance AIR

· все типы с технологией AIR
· подходит для проточного водонагревателя
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин

рекомендуем:
· держатель # 27412000

28471000
28471820

хром
шлиф. никель

Верхний душ Raindance Classic 180 AIR

Raindance Classic AIR верхний
душ-«тарелка» Ї 180 мм
ї’ с держателем 383 мм
· плоский, хромированный душевой диск
· широкий душевой дождь с технологией AIR 
· защита от загрязнений QuickClean 
· с шарнирным соединением и защитой от
«откручивания»

· с настенной крепежной панелью 
· подходит для проточного водонагревателя 
при минимальном напоре от смесителя 0,15 MPa

27428000
27428820

хром
шлиф. никель

Raindance Classic AIR верхний
душ-«тарелка» Ї 180 мм ї’ 
с потолочным элеметом 100 мм 
· плоский, хромированный душевой диск
· широкий душевой дождь с технологией AIR 
· защита от загрязнений QuickClean 
· с шарнирным соединением и защитой от
«откручивания»

· с настенной крепежной панелью 
· подходит для проточного водонагревателя 
при минимальном напоре от смесителя 0,15 MPa

27400000
27400820

хром
шлиф. никель

Верхний душ Raindance Classic 240 AIR 

Raindance Classic AIR верхний 
душ-«тарелка» Ї 240 мм ї’ 
с держателем 383 мм
· плоский, хромированный душевой диск
· широкий душевой дождь с технологией AIR 
· защита от загрязнений QuickClean 
· с шарнирным соединением 
и защитой от «откручивания»

· с настенной крепежной панелью 
· подходит для проточного водонагревателя 
при минимальном напоре от смесителя 0,2 MPa

27424000
27424820

хром
шлиф. никель

Raindance Classic AIR верхний
душ-«тарелка» Ї 240 мм ї’
с потолочным элеметом 100 мм 
· плоский, хромированный душевой диск
· широкий душевой дождь с технологией AIR 
· защита от загрязнений QuickClean 
· с шарнирным соединением 
и защитой от «откручивания»

· с настенной крепежной панелью 
· подходит для проточного водонагревателя
при минимальном напоре от смесителя 0,2 MPa

27405000
27405820

хром
шлиф. никель

99,00
148,50

125,00
187,50

353,90
530,90

326,60
489,90

458,00
687,00

430,60
646,00
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Raindance Classic AIR верхний
душ-«тарелка» Ї 300 мм ї’ 
с держателем 450 мм
· плоский, хромированный душевой диск
· широкий душевой дождь с технологией AIR 
· защита от загрязнений QuickClean 
· с шарнирным соединением 
и защитой от «откручивания»

· с настенной крепежной панелью 
· подходит для проточного водонагревателя 
при минимальном напоре от смесителя 0,2 MPa

27430000
27430820

хром
шлиф. никель

Верхний душ Raindance Classic 300 AIR

Raindance Classic AIR верхний
душ-«тарелка» Ї 300 мм ї’
с потолочным элеметом 100 мм 
· плоский, хромированный душевой диск
· широкий душевой дождь с технологией AIR 
· защита от загрязнений QuickClean 
· с шарнирным соединением 
и защитой от «откручивания»

· с настенной крепежной панелью 
· подходит для проточного водонагревателя 
при минимальном напоре от смесителя 0,2 MPa

27406000
27406820

хром
шлиф. никель

Верхний душ Raindance Royale Classic

Raindance Royale Classic AIR верхний
душ-«тарелка» Ї 350 мм с
шарнирным соединением и защитой
от «люфта» ¾’
· хромированный диск с кантом
· тяжелое литье 
· широкий душевой дождь с функцией AIR 
· защита от загрязнений QuickClean 
· с настенной крепежной панелью и
защитой от «откручивания»

· подходит для проточного водонагревателя 
при минимальном напоре от смесителя
0,2 MPa

· высокий расход воды – около 36 л/мин
при 0,3 MPa

28435000
28435820

хром
шлиф. никель

Держатель 470 мм Љ’
· подходит для верхнего душа
Raindance Royale AIR (# 28420000)

· Ø 30 мм
· с розеткой и крепежной деталью

27410000
27410820

хром
шлиф. никель

Потолочное подсоединение 
100 мм Љ’
· с крепежной деталью для потолка
· с розеткой

27418000
27418820

хром
шлиф. никель

596,70
895,10

569,40
854,10

1.560,60
2.340,90

213,40
319,80

158,60
237,20
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Ручной душ Raindance E 100 AIR 3jet  
# 28502000

с фильтром с фильтром

с уплотнителем-сеткой

с фильтром

с уплотнителем-сеткойс уплотнителем-сеткой

Ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet 
# 28504000

Ручной душ Raindance E 120 AIR 3jet 
# 28507000

Ручной душ Raindance E 100 AIR 1jet 
# 28508000

с фильтром с фильтром с фильтром

с уплотнителем-сеткой с уплотнителем-сеткой

Ручной душ Raindance 5jet
# 28500000

Ручной душ Raindance 5jet
# 28501000

Ручные души Raindance

Диаграммы расхода воды
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Ручной душ Raindance S 120 AIR 3jet 
# 28514000

Ручной душ Raindance E 150 AIR 3jet 
# 28518000

с фильтром с фильтром

с уплотнителем-сеткойс уплотнителем-сеткой

Ручной душ Raindance S 100 AIR 1jet
# 28509000

с фильтром

Ручной душ Raindance S 150 AIR 3jet
# 28519000

Ручные души Raindance

с фильтром

с уплотнителем-сеткой



Прайс лист 2009/20102.42

Диаграммы расхода воды

Верхний душ Raindance 180 мм
# 27472000

Верхний душ Raindance AIR 180 мм
# 27476000

Верхний душ Raindance 180 мм
# 27471000

Верхний душ Raindance AIR 240 мм
# 27474000

Верхний душ Raindance AIR 240 мм
# 27477000

Верхний душ Raindance AIR 180 мм
# 27478000

Верхний душ Raindance AIR 300 мм
# 27493000

Верхний душ Raindance AIR 300 мм
# 27494000

Raindance Rainfall
# 28411000

Верхний душ Raindance Royale AIR 350 мм
# 28420000

Верхний душ Raindance Royale AIR 350 мм
с термостатом Highflow # 27070000

Raindance Rainmaker 600 мм
# 28403000, # 28404000

Верхние души Raindance
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Raindance Connect 240 Showerpipe
# 27164000

Raindance Connect 240 Showerpipe
# 27421000

Raindance ShowerPipe 240 (верхний душ)
# 2716000

Raindance душевые системы

Верхний душ Raindance AIR Classic 180 мм
# 27428000

Верхний душ Raindance AIR Classic 240 мм
# 27405000

Верхний душ Raindance AIR Classic 300 мм
# 27406000

Верхний душ Raindance AIR Classic 180 мм
# 27400000

Верхний душ Raindance AIR Classic 240 мм
# 27424000

Верхний душ Raindance AIR Classic 300 мм
# 27430000

Raindance форсунки
Raindance AIR форсунка
# 28477000

Raindance AIR форсунка
# 28477000

одна, две, шесть форсунокодна форсунка
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Ручные души Croma 100 

Croma 100 Vario ручной душ ½’
· большой душевой диск Ї 100 мм
· регулируемая система струй с 4-мя
позициями: Rain, обычная, Shampoo,
массажная

· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточных
водонагревателей 

· промывной фильтр

28535000хром

Croma 100 Multi ручной душ ½’
· большой душевой диск Ї 100 мм
· 3 типа струи: Rain, моно, массажная
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточных
водонагревателей 

· промывной фильтр

28536000хром

Душевые держатели и наборы Croma 100

Fixfit шланговое подсоединение ½’
· для настенного монтажа 

27453000
27453880

хром
матовый хром

Fixfit шланговое подсоединение ½’
· с защитой от обратного тока воды
· для настенного монтажа 

27456000хром

Fixfit шланговое подсоединение ½’
с защитой от обратного тока воды
· подходит для PuraVida
· с поворотным подсоединением
· 1 встроенная защита от обратного тока
воды

27414000хром

Porter'S держатель
· под шланги с конической гайкой
· нерегулируемый
· подходит для всех ручных душей
· рекомендуем: ручной душ в стиле S

28331000
28331880

хром
матовый хром

24,40

43,30

22,20
28,80

39,70

29,00

16,40
21,40
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Croma 100 Vario/Porter’S душевой
набор 1,25 м ї’ 
в набор входят:
· ручной душ Croma 100 Vario
(# 28535000)

· настенный держатель Porter’S
(# 28331000)

· шланг Isiflex 1,25 м ї’ (# 28272000)

27592000хром

Croma 100 Vario/Porter’S душевой
набор 1,60 м ї’ 
в набор входят:
· ручной душ Croma 100 Vario
(# 28535000)

· настенный держатель Porter’S
(# 28331000)

· шланг Isiflex1,60 м ї’ (# 28276000)

27594000хром

Croma 100 Multi/Porter’S душевой
набор 1,25 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 100 Multi
(# 28536000)

· настенный держатель Porter’S
(# 28331000)

· шланг Isiflex1,25 м ї’ (# 28272000)

27593000хром

Croma 100 Multi/Porter’S душевой
набор 1,60 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 100 Multi
(# 28536000)

· настенный держатель Porter’S
(# 28331000)

· шланг Isiflex1,60 м ї’ (# 28276000)

27595000хром

Unica’C штанга для душа 0,90 м
· скользящая часть хромированная,
держатель прозрачный

· хромированные настенные упоры
· держатель для шланга с конической
гайкой

· Ї 22 мм
· со шлангом Isiflex 1,60 м ї’ 

(# 28276000)
к ней подходят:
· прокладка для крепления штанги на
плитку (# 97450000)

· мыльница Cassetta’C (# 28678000)

27610000хром

43,20

44,70

60,00

64,00

55,60
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Unica’C штанга для душа 0,65 м
· скользящая часть хромированная,
держатель прозрачный

· хромированные настенные упоры
· держатель для шланга с конической
гайкой

· Ї 22 мм
· со шлангом Isiflex 1,60 м ї’ 

(# 28276000)
к ней подходят:
· прокладка для крепления штанги на
плитку (# 97450000)

· мыльница Cassetta’C (# 28678000)

27611000хром

Cassetta’C мыльница
· монтаж со штангами Unica’C или
Unica’Crometta Ї 22 мм

28678000хром

Прокладка для крепления штанги
на плитку
· 7 мм

97450000хром

27811000хромCroma 100 Vario/Unica'Reno Lift 
набор 1,05 м ї’
в набор входят:
· Croma 100 Vario ручной душ 
(# 28535000)

· регулируемая по высоте штанга 
для душа (в пределах 20 см)

· подвижный держатель для ручного душа 
в положении верхнего душа

· регулируемые настенные крепления 
· полностью хромированный держатель
· удобная регулировка угла наклона 
в двух положениях 

· Isiflex душевой шланг 2,0 м ї’
(# 28274000)

49,50

10,10

5,80

110,20
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Croma 100 Vario/Unica’C душевой
набор 0,90 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 100 Vario

(# 28535000)
· штанга для душа Unica’C 0,90 м
(# 27610000)

· шланг Isiflex1,60 м ї’ (# 28276000)
· мыльница Cassetta’C (# 28678000)
к нему подходит:
· прокладка для крепления штанги на
плитку (# 97450000)

27771000хром

Croma 100 Vario/Unica’C душевой
набор 0,65 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 100 Vario

(# 28535000)
· штанга для душа Unica’C 0,65 м
(# 27611000)

· шланг Isiflex1,60 м ї’ (# 28276000)
· мыльница Cassetta’C (# 28678000)
· прокладка для крепления штанги на
плитку (# 97450000)

27772000хром

Croma 100 Multi/Unica'Reno Lift
набор 1,05 м ї’
в набор входят:
· Croma 100 Multi ручной душ 
(# 28536000)

· регулируемая по высоте штанга для душа
(в пределах 20 см)

· подвижный держатель для ручного душа 
в положении верхнего душа

· регулируемые настенные крепления
· полностью хромированный держатель
· удобная регулировка угла наклона в двух
положениях 

· Isiflex душевой шланг 2,0 м ї’
(# 28274000)

27791000хром

73,80

68,10

128,30
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Croma 100 Multi/Unica’C душевой
набор 0,90 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 100 Multi

(# 28536000)
· штанга для душа Unica’C 0,90 м
(# 27610000)

· шланг Isiflex1,60 м ї’ (# 28276000)
· мыльница Cassetta’C (# 28678000)
к нему подходит:
· прокладка для крепления штанги на
плитку (# 97450000)

27774000хром

Croma 100 Multi/Unica’C душевой
набор 0,65 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 100 Multi

(# 28536000)
· штанга для душа Unica’C 0,65 м
(# 27611000)

· шланг Isiflex1,60 м ї’ (# 28276000)
· мыльница Cassetta’C (# 28678000)
· прокладка для крепления штанги на
плитку (# 97450000)

27775000хром

92,20

86,60
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Croma 100 Multi/Ecostat S Combi
0,90м, ½’
состоит из:
· набор Croma 100 Multi / Unica'C Set
0.90м (# 27774000)

· термостат для душа Ecostat S 
внешний монтаж, ½’ (# 13235000)

27053000хром

Наборы с термостатом Croma 100

Croma 100 Multi/Ecostat S Combi
0,65м, ½’
состоит из:
· набор Croma 100 Multi /Unica'C 0,65м
(# 27775000)

· термостат для душа Ecostat S 
внешний монтаж, ½’ (# 13235000)

27054000хром

Croma 100 Multi/Ecostat E Combi
0,90м , ½’
состоит из:
· набор Croma 100 Multi /Unica'C 0,90м
(# 27774000)

· термостат для душа Ecostat E
внешний монтаж, ½’ (# 13125000)

27055000хром

245,00

230,00

225,00
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Croma 100 Multi/Ecostat E Combi
0,65м, ½’
состоит из:
· набор Croma 100 Multi/Unica'C 0,65м
(# 27775000)

· термостат для душа Ecostat E 
внешний монтаж, ½’ (# 13125000)

27056000хром

Croma 100 Multi/Ecostat 1001 SL
Combi 0,90 м ї’
для душа, в набор входят:
· душевой набор Croma 100 Multi/Unica’C
0,90 м (# 27774000)

· Ecostat 1001 SL (# 13261000)

27085000хром

Croma 100 Multi/Ecostat 1001 SL
Combi 0,65 м ї’
для душа, в набор входят:
· душевой набор Croma 100 Multi/Unica’C
0,65 м (# 27775000)

· Ecostat 1001 SL (# 13261000)

27086000хром

210,00

229,30

213,90
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Верхние души Croma 100 

Croma 100 Vario верхний душ ї’
· большой душевой диск Ї 100 мм
· регулируемая система струй с 4-мя
типами струи: Rain, обычная, Shampoo, массажная

· защита от загрязнений QuickClean 
· расход воды при 0,3 MPa - 22 л/мин
· минимальное рекомендуемое давление 
0,08 MPa при 10 л/мин

· подходит для проточного водонагревателя 
к нему подходит: 
· держатель душа (# 27411000)

27441000хром

Croma 100 Multi верхний душ ї’
· большой душевой диск Ї 100 мм
· 3 типа струи: Rain, моно, массажная
· защита от загрязнений QuickClean 
· расход воды при 0,3 MPa - 20,5 л/мин
· минимальное рекомендуемое давление
0,1 MPa при 11 л/мин

· подходит для проточного водонагревателя 
к нему подходит:

· держатель душа (# 27411000)

27443000хром

27411000

Croma 160 верхний душ-«тарелка» 
с шарнирным соединением ї’

· большой душевой диск Ї 160 мм 
· широкий душевой дождь 
· полностью хромированная поверхность 
· шарнирное соединение ї’
· защита от загрязнений QuickClean 
сочетается с:

· держателем душа (# 27412000)

27450000хром

хромДержатель душа 140 мм ї’
· 45°
· Ї 21 мм
· с розеткой

27412000хромДержатель душа 230 мм ї’
· 67°
· Ї 23 мм
· с розеткой и настенной крепежной
панелью

33,70

52,50

15,20

136,70

41,60
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Croma 100 Showerpipe ї’
в набор входят: 
· Ecostat S ВМ с запорным 
и переключающим вентилем 

· Croma 160 верхний душ-«тарелка» 
Ї 160 мм 
(# 27450000)

· защита от загрязнений QuickClean 
· Croma 100 Vario ручной душ 
(# 28535000)

· душевой шланг Isiflex 1,60 м, ї’
(# 28276000)

· регулируемый по высоте держатель душа 
· прокладка для крепления штанги на
плитку 

27169000хром

Croma 100 Showerpipes

Croma 100 Showerpipe
с однорычажным cмесителем ½’
состоит из:
· керамический узел смешивания
ограничитель температуры воды

· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

· штихмас 150±12 мм
· крепление рукоятки Boltic
· переключатель для ручного душа
· верхний душ Croma Ø 160 мм с
защитой от загрязнений QuickClean 
(# 27450000)

· ручной душ Croma 100 Vario
(# 28535000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’
(# 28276000)

· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 95239000)

27154000хром

Croma 100 Showerpipe 
для ванны ї’
в набор входят: 

· термостат ВМ с запорным и
переключающим вентилем для верхнего
душа/излива для ванны и переключатель
для ручного душа

· Croma верхний душ Ї 160 мм с  защитой
от загрязнений QuickClean
(# 27450000)

· ручной душ Croma 100 Vario
(# 28535000)

· душевой шланг Isiflex 1,60 м ї’
(# 28276000) 

· регулируемый по высоте металлический
держатель душа

· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм 

27143000хром

504,90

445,00

645,00
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Croma 100 Showerpipe для ванны
с однорычажным cмесителем ½’
состоит из:
· керамический узел смешивания,
ограничитель температуры воды

· запорный/переключающий вентиль для
переключенипя верхний душ/излив,
переключатель для ручного душа

· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

· штихмас 150±12 мм
· крепление рукоятки Boltic
· верхний душ Croma Ø 160 мм с
защитой от загрязнений QuickClean 
(# 27450000)

· ручной душ Croma 100 Vario
(# 28535000)

· шланг Isiflex 2.00м ½’ (# 28274000)
· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 95239000)

27201000хром

Croma 100 Reno Showerpipe, ½’
идеальное решение для установки верхнего
душа к смесителю внешнего монтажа или к
шланговому подсоединению Fixfit 
состоит из:
· переключающий вентиль ручной душ/
верхний душ

· верхний душ Croma Ø 160 мм с защитой
от загрязнений QuickClean (# 27450000)

· ручной душ Croma 100 Vario
(# 28535000)

· шланг Isiflex 1,60м ½’
(# 28276000)

· шланг Isiflex 0,8м ½’ для подвода воды
· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 95239000)

27139000хром

645,00

360,00
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Душевая панель Croma 100 с
однорычажным смесителем
· плоский алюминиевый профиль 
с пазом для держателя

· душевой держатель с регулировкой 
в различных плоскостях

· ручной душ Croma 100 Multi 
с 3-мя типами струи

· 3 плоских боковых форсунки 
с массажной и трубоструей

· душевой шланг Isiflex 1,60 м
· смеситель однорычажный 

27105000хром

Душевая панель Croma 100

535,10
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Ручные души Croma 100 Classic 

Ручной душ  Croma Classic 100
Multi ½
· стиль Classic
· крупный душевой диск Ї 100 мм
· 3 типа струи: Rain, Mono, Massage
· защита от загрязнений QuickClean 
· улавливающий фильтр 
· подходит для проточного водонагревателя 

28539000
28539820

хром
шлиф. никель

Душевые держатели и штанги Croma 100 Classic

Fixfit шланговое подсоединение ½’
· для настенного монтажа
· защита от обратного тока воды

16884000
16884820

хром
шлиф. никель

Porter'Classic держатель
· под шланги с конической гайкой

28324000
28324820

хром
шлиф. никель

Unica'Classic штанга для душа 0,90 м
· полностью хромированный держатель с
тонкой рукояткой

· ступенчатая регулировка угла наклона 
· хромированные рожковые настенные
крепления 

· металлический душевой шланг Sensoflex
1,60 м (# 28136000)

рекомендуем:
· прокладка для крепления штанги на
плитку # 98992000

· мыльница Cassetta’C # 28678000

27616000
27616820

хром
шлиф. никель

52,90
79,50

28,90
43,90

19,20
28,80

116,60
174,90
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Unica'Classic штанга для душа 0,65 м
· полностью хромированный держатель с
тонкой рукояткой

· ступенчатая регулировка угла наклона 
· хромированные рожковые настенные
крепления 

· металлический душевой шланг
Sensoflex 1,60 м (# 28136000)

· прокладка для крепления штанги на
плитку # 98992000

рекомендуем:
· мыльница Cassetta’C # 28678000

27617000
27617820

хром
шлиф. никель

Croma Classic 100 Multi/Unica'Classic
душевой набор 0,90м
в набор входят:
· ручной душ Croma C 100 Multi
(# 28539000)

· штанга для душа Unica Classic 0,90м
(# 27616000)

· душевой шланг Sensoflex 1,60м
(# 28136000)

к нему подходит:
· прокладка для крепления штанги на
плитку (# 98992000)

27768000
27768820

хром
шлиф. никель

Croma Classic 100 Multi/Unica'Classic
душевой набор 0,65м
для душа, в набор входят:
· ручной душ Croma C 100 Multi
(# 28539000)
· штанга для душа Unica Classic 0,65м
(# 27617000)

· душевой шланг Sensoflex 1,60м
(# 28136000)

· прокладка для крепления штанги на
плитку (# 98992000)

27769000
27769820

хром
шлиф. никель

111,20
166,80

152,60
228,90

147,70
221,50
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Верхний душ Croma 100 Classic 

Верхний душ Croma 100 Classic ½
· стиль Classic 
· широкая душевая струя Ø100 мм
· 3 типа струи: Rain, Mono, Massage
· защита от загрязнений QuickClean 
· расход воды при 0,3 MPa - 20,5 л/мин
· минимальное рекомендуемое давление
0,1 MPa при 11 л/мин

· подходит для проточного водонагревателя 
сочетается с:
· держателем душа (# 27412000)

27436000
27436820

хром
шлиф. никель

80,60
120,90
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Диаграммы расхода воды

Ручные души Croma 100

Верхние души Croma 100

Ручной душ Croma 100 Vario
# 28535000

Ручной душ Croma 100 Multi
# 28536000

Верхний душ Croma Croma 160
# 274500000

Croma 100 душевые системы

Croma 100 Showerpipe
# 27169000

Верхний душ Croma 100 Multi 
# 27443000

Верхний душ Croma 100 Vario
# 27441000
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Ручные души

Crometta 85 Variojet ручной душ ї’
· 2 типа струи: обычная (широкая) и
массажная  (концентрированная) 

· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя

28562000хром

Crometta 85 Green ручной душ ї’
· 1 тип струи: экономичная обычная струя 
· расход воды 6 л/мин
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя

28561000хром

Crometta 85 Multi 3jet ручной душ ї’
· 3 типа струи: обычная, массажная, мягкая
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя

28563000хром

Душевые держатели и наборы 

Fixfit шланговое подсоединение ½’
· для настенного монтажа 

27454000хром

Fixfit шланговое подсоединение ½’
· с защитой от обратного тока воды
· для настенного монтажа 

27458000хром

Porter’C держатель 
· для шлангов с конической гайкой 
· подходит для всех ручных душей 

27521000хром

19,20

14,70

26,00

18,60

36,00

12,30
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Crometta 85 Vario/Porter'C набор 
1,25 м ї’ 
в набор входят:

· Crometta 85 Vario ручной душ
(# 28562000)

· Porter'C настенный держатель 
(# 27521000)

· metaflex душевой шланг 1,25 м
(# 28262000)

27558000хром

Crometta 85 Vario/Porter'C набор 
1,60 м ї’ 
в набор входят:

· Crometta 85 Vario ручной душ
(# 28562000)

· Porter'C настенный держатель 
(# 27521000)

· metaflex душевой шланг 1,60 м
(# 28266000)

27559000хром

Crometta 85 Multi/Porter'C набор 
1,25 м ї’
в набор входят:

· Crometta 85 Multi ручной душ
(# 28563000)

· Porter'C настенный держатель 
(# 27521000)

· metaflex душевой шланг 1,25 м
(# 28262000)

27568000хром

Crometta 85 Multi/Porter'C набор
1,60 м ї’ 
в набор входят:

· Crometta 85 Multi ручной душ
(# 28563000)

· Porter'C настенный держатель 
(# 27521000)

· metaflex душевой шланг 1,60 м
(# 28266000)

27569000хром

Unica Crometta штанга для душа
0,90 м 
· полностью хромированный держатель
· удобная регулировка угла наклона в двух
положениях 

· хромированные настенные крепления 
· для шлангов с конической гайкой 
· штанга Ø 22 мм
сочетается с:
· прокладкой для крепления 
штанги на плитку (# 97450000)

· мыльницей Cassetta'C (# 28678000)

27609000хром

24,10

25,40

36,30

39,00

34,70
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Unica Crometta штанга для душа
0,65 м ї’
· полностью хромированный держатель
· удобная регулировка угла наклона в двух
положениях 

· хромированные настенные крепления 
· для шлангов с конической гайкой 
· metaflex душевой шланг 1,60 м ї’
(# 28266000)

· прокладка для крепления 
штанги на плитку
сочетается с:

· мыльницей Cassetta'C (# 28678000)

27615000хром

Cassetta’C мыльница
· монтаж со штангами Unica’C или
Unica’Crometta Ї 22 мм

28678000хром

Unica Crometta штанга для душа
0,90 м ї’
· полностью хромированный держатель
· удобная регулировка угла наклона в двух
положениях 

· хромированные настенные крепления 
· для шлангов с конической гайкой 
· metaflex душевой шланг 1,60 м ї’
(# 28266000)

сочетается с:
· прокладкой для крепления 
штанги на плитку (# 97450000)

· мыльницей Cassetta'C (# 28678000)

27614000хром

97450000Прокладка для крепления штанги
на плитку 
· 7 мм

38,70

36,60

10,10

5,80
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Crometta 85 Vario/Unica'Crometta
набор 0,90 м ї’
· Crometta 85 Vario ручной душ
(# 28562000)

· Unica'Crometta штанга для душа 0,90 м
(# 27614000)

сочетается с:
· прокладкой для крепления штанги на
плитку (# 97450000)

27762000хром

Crometta 85 Green/Unica'Crometta
набор 0,90 м ї’
· Crometta 85 1jet Green ручной душ   
(# 28561000)

· Unica'Crometta штанга для душа 0,90 м 
(# 27614000)

сочетается с:
· мыльницей Cassetta’C (# 28678000)

27651000хром

Crometta 85 Green/Unica'Crometta
набор 0,65 м ї’
· Crometta 85 1jet Green ручной душ   
(# 28561000)

· Unica'Crometta штанга для душа 0,65 м 
(# 27615000)

сочетается с:
· мыльницей Cassetta’C (# 28678000)

27652000хром

47,50

45,10

42,00
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Crometta 85 Multi/Unica'Crometta
набор 0,65 м ї’
· Crometta 85 Multi ручной душ   
(# 28563000)

· Unica'Crometta штанга для душа 0,65 м 
(# 27615000)

сочетается с:
· мыльницей Cassetta’C (# 28678000)

27767000хром

Crometta 85 Vario/Unica'Crometta
набор 0,65 м ї’
· Crometta 85 Vario ручной душ
(# 28562000)

· Unica'Crometta штанга для душа 0,65 м
(# 27615000)

сочетается с:
· мыльницей Cassetta’C (# 28678000)

27763000хром

Crometta 85 Multi/Unica'Crometta
набор 0,90 м ї’
· Crometta 85 Multi ручной душ 
(# 28563000)

· Unica'Crometta штанга для душа 0,90 м
(# 27614000)
сочетается с:

· прокладкой  для крепления штанги на
плитку (# 97450000)

· мыльницей Cassetta’C (# 28678000)

27766000хром

39,60

52,00

49,60
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Верхние души

Crometta 85 Green верхний душ ї’
· 1 тип струи: экономичная обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· душ с шарнирным соединением ї’
· расход воды 6 л/мин
· подходит для проточного водонагревателя
сочетается с:

· держателем душа (# 27411xx0)

28423000хром

Crometta 85 Vario верхний душ ї’
· 2 типа струи: обычная (широкая) и
массажная  (концентрированная) 

· защита от загрязнений QuickClean 
· душ с шарнирным соединением ї’
· подходит для проточного водонагревателя
сочетается с:

· держателем душа (# 27411xx0)

28424000хром

Crometta 85 Multi верхний душ ї’
· 3 типа струи: обычная, массажная, мягкая
· защита от загрязнений QuickClean 
· душ с шарнирным соединением ї’
· подходит для проточного водонагревателя
сочетается с:
· держателем душа (# 27411xx0)

28425000хром

Держатель душа 140 мм ї’
· 45°
· Ї 21 мм
· с розеткой

27411000хром

28,50

25,40

37,30

15,20
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Диаграммы расхода воды

Ручные души Crometta 85

Верхние души Crometta 85

Ручной душ Crometta 85 Variojet
# 28562000

Ручной душ Crometta 85 Green
# 28561000

Ручной душ Crometta 85 Multi
# 28563000

Верхний душ Crometta 85 Multi
# 28425000

Верхний душ Crometta 85 Variojet
# 28424000

Верхний душ Crometta 85 Green
# 28423000
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Ручные души Crometta 85

Crometta 85 Green ручной душ ї’
· 1 тип струи: экономичная обычная струя 
· расход воды 6 л/мин
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя

28561000хром

Ручные души Croma 100

Croma 100 Vario ручной душ
EcoSmart ½’
· большой душевой диск Ї 100 мм
· регулируемая система струй с 4-мя

позициями: Rain, обычная, Shampoo,
массажная

· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточных водонагревателей 
· расход воды около 9,4 л/мин
· промывной фильтр

28537000хром

Croma 100 Multi ручной душ
EcoSmart ½’
· большой душевой диск Ї 100 мм
· 3 типа струи: Rain, моно, массажная
· защита от загрязнений QuickClean 
· расход воды около 9,5 л/мин
· промывной фильтр

28538000хром

Ручные души Raindance

Raindance E 150 AIR 3jet EcoSmart
ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ї 150 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR, Balance AIR
· все типы с системой AIR
· улавливающий фильтр
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя 

от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин 
· макс. расход воды около 9,5 л/мин

28551000хром

Raindance E 120 EcoSmart 3jet 
ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ø 120 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR, 

Balance AIR
· все типы с системой AIR 
· улавливающий фильтр
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя 

от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин
· макс. расход воды около 9,5 л/мин

28549000хром

Raindance E 100 EcoSmart 3jet
ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ø 100 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR, 

Balance AIR
· все типы с системой AIR 
· улавливающий фильтр
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя 

от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин
· макс. расход воды около 9,5 л/мин

28553000хром

19,20

27,60

46,40

92,50

81,40

70,20
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PuraVida 150 3jet EcoSmart ручной
душ ½’
· крупный душевой диск Ø134 мм
· кнопка переключения режимов душа
· 3 типа струи: RainAIR, CaresseAIR, 

MixAIR
· защита от загрязнений QuickClean 
· улавливающий фильтр
· подходит для проточного водонагревателя
от 21 кВт, мин. пропуск. способность
9,5 л/мин

· макс. расход воды около 9,5 л/мин

28567000
28567400

чистый хром
белый/хром

PuraVida 120 Ecosmart 1jet ручной
душ ½’
· широкая дождевая струя
· технология AirPower
· защита от загрязнений QuickClean 
· улавливающий фильтр
· подходит для проточных
водонагревателей

· макс. расход воды около 9,5 л/мин

28568000
28568400

чистый хром
белый/хром

Raindance S 150 AIR 3jet EcoSmart
ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ї 137 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR, 

Balance AIR
· все типы с системой AIR 
· улавливающий фильтр
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя 

от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин 
· макс. расход воды около 9,5 л/мин

28550000хром

Raindance S 120 EcoSmart 3jet 
ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ø 115 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR, 

Balance AIR
· все типы с системой AIR 
· улавливающий фильтр
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя 

от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин
· макс. расход воды около 9,5 л/мин

28554000хром

Raindance S 100 AIR 3jet 
EcoSmart ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ø 100 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR,
Balance AIR

· все типы с системой AIR 
· улавливающий фильтр
· защита от загрязнений QuickClean 
· макс. расход воды около 9,5 л/мин
· подходит для проточного водонагревателя
от 21 кВт

28552000хром

Ручные души PuraVida

114,80

103,60

92,50

112,50
112,50

72,10
72,10
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Crometta 85 Green/Unica'Crometta
набор 0,90 м ї’
· Crometta 85 1jet Green ручной душ 
(# 28561000)

· Unica'Crometta штанга для душа 0,90 м 
(# 27614000)

сочетается с:
· мыльницей Cassetta’C (# 28678000)

27651000хром

Душевые держатели и наборы Crometta 85

Crometta 85 Green/Unica'Crometta
набор 0,65 м ї’
· Crometta 85 1jet Green ручной душ 
(# 28561000)

· Unica'Crometta штанга для душа 0,65 м 
(# 27615000)

сочетается с:
· мыльницей Cassetta’C (# 28678000)

27652000хром

Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C
душевой набор 0,90 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 100 Vario EcoSmart

(# 28537000)
· штанга для душа Unica’C 0,90 м
(# 27610000)

· мыльница Cassetta’C (# 28678000)
к нему подходит:
· прокладка для крепления штанги на
плитку (# 97450000)

27653000хром

Душевые держатели и наборы Croma 100 

47,50

45,10

76,90
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Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C
душевой набор 0,65 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 100 Vario

(# 28535000)
· штанга для душа Unica’C 0,65 м
(# 27611000)

· мыльница Cassetta’C (# 28678000)
· прокладка для крепления штанги на
плитку (# 97450000)

27776000хром

Croma 100 Multi EcoSmart/Unica’C
душевой набор 0,90 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 100 Multi EcoSmart

(# 28538000)
· штанга для душа Unica’C 0,90 м
(# 27610000)

· шланг Isiflex1,60 м ї’ (# 28276000)
· мыльница Cassetta’C (# 28678000)
к нему подходит:
· прокладка для крепления штанги на
плитку (# 97450000)

27655000хром

Croma 100 Multi/Unica’C душевой
набор 0,65 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 100 Multi

(# 28536000)
· штанга для душа Unica’C 0,65 м
(# 27611000)

· шланг Isiflex1,60 м ї’ (# 28276000)
· мыльница Cassetta’C (# 28678000)
· прокладка для крепления штанги на
плитку (# 97450000)

27777000хром

74,50

95,30

89,90
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Raindance E 150 EcoSmart/Unica'S
набор ½’
· ручной душ Raindance E 150
EcoSmart 3jet 

· штанга Raindance Unica 0,90 м
(# 27590000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)
Доп. комплектация:
· угловой монтажный набор (# 28696000)
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 28697000)

· Raindance Cassetta (# 28698000)

27657000хром

Душевые держатели и наборы Raindance

Raindance S 150 EcoSmart/ Unica'S
набор 0,90 м ї’
в набор входят:
· Raindance S 150 EcoSmart 3jet ручной
душ 

· Raindance Unica'S штанга для душа 0,90 м 
(# 27636000)

сочетается с:
· угловым монтажным набором (#
28694000)

· прокладкой для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 28694000)

27658000хром

Верхние души Crometta 

Crometta 85 1jet Green верхний
душ ї’
· 1 тип струи: экономичная обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· душ с шарнирным соединением ї’
· расход воды 6 л/мин
· подходит для проточного водонагревателя
сочетается с:

· держателем душа (# 27411xx0)

28423000хром

Croma 100 Vario EcoSmart
верхний душ ї’
· большой душевой диск Ї 100 мм
· регулируемая система струй с 4 типами струи: Rain,
обычная, Shampoo, массажная

· защита от загрязнений QuickClean 
· расход воды при 0,3 MPa - 9,5 л/мин
· минимальное рекомендуемое давление 0,08 MPa при
10 л/мин

· подходит для проточного водонагревателя 
к нему подходит: · держатель душа (# 27411000)

28462000хром

Верхние души Croma 100 

282,10

283,80

28,50

36,80
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Croma 100 Multi EcoSmart верхний
душ Shower ї’
· большой душевой диск Ї 100 мм
· 3 типа струи: Rain, моно, массажная
· защита от загрязнений QuickClean 
· расход воды при 0,3 MPa - 9,5 л/мин
· минимальное рекомендуемое давление 
0,1 MPa при 11 л/мин

· подходит для проточного водонагревателя 
к нему подходит:

· держатель душа (# 27411000)

28460000хром

Croma 160 EcoSmart верхний 
душ-«тарелка» с шарнирным
соединением ї’
· большой душевой диск Ї 160 мм 
· широкий душевой дождь 
· полностью хромированная поверхность 
· шарнирное соединение ї’
· защита от загрязнений QuickClean 
· расход воды при 0,3 MPa - 9,5 л/мин

сочетается с:
· держателем душа (# 27412000)

28450000хром

Верхние души Raindance 180 

Raindance AIR EcoSmart
верхний душ-«тарелка» Ø 180 мм
½’ с держателем
· мягкий душевой дождь
· с технологией AIR
· защита от загрязнений QuickClean 
· с держателем 241 мм, Ø 23 мм
· с шарниром и защитой от люфта
· с настенным крепежом
· расход воды около 9,5 л/мин

27462000хром

Raindance AIR Ecosmart верхний
душ-«тарелка» Ø 180 мм ½’ с
потолочным подсоединением
· мягкий душевой дождь
· с технологией AIR
· защита от загрязнений QuickClean 
· с потолочным подсоединением 100 мм
· с защитой от люфта
· расход воды около 9,5 л/мин
· подходит для проточного водонагревателя

27464000хром

Raindance AIR Ecosmart верхний
душ-«тарелка» Ø 240 мм ½’ с
держателем
· экстра широкая душевая струя с
технологией AIR

· защита от загрязнений QuickClean 
· с держателем 389 мм, Ø 23 мм
· с шарниром и защитой от люфта
· с настенным крепежом
· подходит для проточного водонагревателя
· расход воды около 9,5 л/мин

27461000хром

Raindance AIR Ecosmart верхний
душ-«тарелка» Ø 240 мм ½’ с
потолочным подсоединением
· экстра широкая душевая струя с
технологией AIR

· защита от загрязнений QuickClean 
· с потолочным подсоединением 100 мм
· с защитой от люфта
· расход воды около 9,5 л/мин
· подходит для проточного водонагревателя, 
если напор от смесителя не менее 0,15 МРа

27463000хром

Верхние души Croma 160

Верхние души Raindance 240 

55,70

139,80

304,50

276,60

393,70

365,80
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Raindance Showerpipe 180 мм с
держателем верхнего душа 460 мм
EcoSmart, ½’
· в набор входят: термостат внешнего
монтажа с запорным/переключающим
вентилем, верхний душ Raindance AIR
Ø 180 мм с технологией AIR и системой
защиты от загрязнений QuickClean,
ручной душ Raindance S 100 EcoSmart
3jet (# 28552000), шланг Isiflex 1,60 м
½’ (# 28504000), регулируемый по
высоте держатель душа (# 28276000)

· расход воды при 0,3 MPa – 9,4 л/мин
· подходит для проточного
водонагревателя, если давление в
смесителе составляет мин. 0,15 MPa

Доп. комплектация:
· прокладка для крепления штанги на
плитку (# 98681000)

27165000хром

Raindance Showerpipes

Raindance Showerpipe 180 EcoSmart
с однорычажным cмесителем,
держатель 460 мм, ½’
состоит из:
· керамический узел смешивания,
ограничитель температуры воды

· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

· штихмас 150±12 мм
· крепление рукоятки Boltic
· переключатель для ручного душа
· верхний душ Raindance AIR Ø 180 мм
EcoSmart c AirPower и защитой от
загрязнений QuickClean

· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet
EcoSmart (# 28552000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)
· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

· расход воды для верхнего и ручного душа
9,5 л/мин при 0.3 MPa 

27191000хром

Raindance Showerpipe 180 мм
EcoSmart для ванны c держателем
душа 350 мм, ї’
в набор входят: 

· термостат ВМ с запорным и
переключающим вентилем для верхнего
душа/излива для ванны и переключатель
для ручного душа

· Raindance AIR верхний душ Ї 180 мм с
технологией AIR и защитой от загрязнений
QuickClean 

· ручной душ Raindance S 100 EcoSmart
3jet (# 28552000)

· душевой шланг Isiflex 1,60 м ї’
(# 28276000) 

· регулируемый по высоте металлический
держатель душа

· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

· расход воды (при 0,3 MPa) 
верхнего душа – 9,4 л/мин

27141000хром

848,30

782,00

974,10
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Raindance Showerpipe 180 мм
EcoSmart для ванны c держателем
душа 460 мм, ї’
в набор входят: 

· термостат ВМ с запорным и
переключающим вентилем для верхнего
душа/излива для ванны и переключатель
для ручного душа

· Raindance AIR верхний душ Ї 180 мм с
технологией AIR и защитой от загрязнений
QuickClean 

· ручной душ Raindance S 100 EcoSmart
3jet (# 28552000)

· душевой шланг Isiflex 1,60 м ї’
(# 28276000) 

· регулируемый по высоте металлический
держатель душа

· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

· расход воды (при 0,3 MPa) 
верхнего душа – 9,4 л/мин

27146000хром

Raindance Showerpipe 180
с однорычажным cмесителем
EcoSmart для ванны, держатель
350 мм, ї’
в набор входят: 

· керамический узел смешивания,
ограничитель температуры воды 

· переключатель для ручного душа
· штихмас 150±12 мм
· верхний душ Raindance AIR Ø 180 мм
с AirPower и защитой от загрязнений
QuickClean

· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet
EcoSmart (# 28552000)

· шланг Isiflex 2.00 м ½’(# 28274000)
· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

· расход воды для верхнего и ручного душа
9,5 л/мин при 0.3 MPa 

27103000хром

Raindance Showerpipe 180
с однорычажным cмесителем
EcoSmart для ванны, держатель
460 мм, ї’
в набор входят: 

· керамический узел смешивания,
ограничитель температуры воды 

· переключатель для ручного душа
· штихмас 150±12 мм
· верхний душ Raindance AIR Ø 180 мм
с AirPower и защитой от загрязнений
QuickClean

· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet
EcoSmart (# 28552000)

· шланг Isiflex 2.00 м ½’(# 28274000)
· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

· расход воды для верхнего и ручного душа
9,5 л/мин при 0.3 MPa 

27104000хром

984,30

955,00

965,00
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Raindance Showerpipe 180 EcoSmart
для скрытого монтажа, держатель
460 мм, ½’
состоит из:
· для монтажа с iBox universal
· термостат и запорный/переключающий
вентиль

· верхний душ Raindance AIR Ø 180 мм
EcoSmart с AirPower и защитой от
загрязнений QuickClean

· поворотный держатель 
· ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet 
EcoSmart (# 28552000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’ (# 28276000)
· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 98681000)

· расход воды для верхнего и ручного душа
9,5 л/мин при 0.3 MPa 

рекомендуем:
· iBox universal # 01800180

27192000хром

Raindance Connect 180 Showerpipe
EcoSmart, с держателем 460 мм ½’
· держатель 460 мм с технологией AIR и

системой защиты от загрязнений
QuickClean

· верхний душ-«тарелка» Raindance AIR 180 мм
· держатель душа с дополнительной фиксирующей
частью

· подводящая воду штанга с регулируемым по высоте,
самофиксирующимся держателем

· ручной душ со встроенным подключением
· подключение Rain connector для
ручного душа, переключающее подачу
воды на верхний душ

· ручной душ со связующим механизмом
· шланг Isiflex XXL 1,60 м
· для подключения к смесителю или
шланговому подключению Fixfit 

· идеальное решение для обновления верхнего душа 
· расход воды 9,4 л/мин
Доп. комплектация:
· прокладка для крепления штанги на плитку
(# 98681000)·

· угловой монтажный набор (# 27158000))

27166000хром

Croma 100 EcoSmart Showerpipe ї’
в набор входят: 
· Ecostat S ВМ с запорным 
и переключающим вентилем 

· Croma 160 верхний душ-«тарелка» 
Ї 160 мм 
(# 27450000)

· защита от загрязнений QuickClean 
· Croma 100 Vario EcoSmart ручной душ 
(# 28537000)

· душевой шланг Isiflex 1,60 м, ї’
(# 28276000)

· регулируемый по высоте душевой шланг 
· прокладка для крепления штанги на
плитку 
· расход воды при 0,3 MPa - 9,5 л/мин

27159000хром

Croma 100 Showerpipes

970,00

546,20

508,10
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Croma 100 EcoSmart Showerpipe
с однорычажным cмесителем ½’
состоит из:
· керамический узел смешивания
ограничитель температуры воды

· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

· штихмас 150±12 мм
· крепление рукоятки Boltic
· переключатель для ручного душа
· верхний душ Croma Ø 160 мм EcoSmart
с защитой от загрязнений QuickClean 
(# 28450000)

· ручной душ Croma 100 Vario EcoSmart
(# 28537000)

· шланг Isiflex 1,60 м ½’
(# 28276000)

· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм (# 95239000)

· расход воды для верхнего и ручного душа
9,5 л/мин при 0.3 MPa 

27155000хром

Croma 100 EcoSmart Showerpipe 
для ванны ї’
в набор входят: 

· термостат ВМ с запорным и
переключающим вентилем для верхнего
душа/излива для ванны и переключатель
для ручного душа

· Croma верхний душ Ї 160 мм EcoSmart с
защитой от загрязнений QuickClean
(# 28450000)

· ручной душ Croma 100 Vario EcoSmart
(# 28537000)

· душевой шланг Isiflex 2,00 м ї’
(# 28274000) 

· регулируемый по высоте металлический
держатель душа

· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм 

· расход воды для верхнего и ручного душа
9,5 л/мин при 0.3 MPa 

27144000хром

Croma 100 EcoSmart Showerpipe
для ванны с однорычажным
cмесителем ½’
состоит из:
· керамический узел смешивания,
ограничитель температуры воды

· запорный/переключающий вентиль для
переключенипя верхний душ/излив,
переключатель для ручного душа

· подходит для проточных водонагревателей, если
напор от смесителя не менее 0,15 МРа 

· штихмас 150±12 мм
· крепление рукоятки Boltic
· верхний душ Croma Ø 160 мм EcoSmart с защитой
от загрязнений QuickClean 
(# 28450000)

· ручной душ Croma 100 Vario EcoSmart
(# 28537000)

· шланг Isiflex 2.00м ½’ (# 28274000)
· регулируемый по высоте держатель душа
· прокладка для крепления штанги на плитку 7 мм
(# 95239000)

· расход воды для верхнего и ручного душа
9,5 л/мин при 0.3 MPa 

27202000хром

448,00

648,00

648,00
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Ручные души

Croma 3jet ручной душ ½’
· 3 типа струи: обычная струя с функцией
защиты от загрязнений QuickClean,
массажная струя, мягкая струя

· набор Waterdim 9 л 
· подходит для проточных
водонагревателей 

28573000
28573450

хром
белый

Croma 2jet ручной душ ½’
· 2 типа струи: обычная струя с функцией
защиты от загрязнений QuickClean,
турбоструя 

· набор Waterdim 9 л 
· подходит для проточных
водонагревателей 

28570000
28570450

хром
белый

Croma Variojet ручной душ ½’
· 2 типа струи: обычная струя (широкая,
мягкая), струя Vario (узкая, жесткая)

· защита от загрязнений QuickClean 
· набор Waterdim 9 л 
· подходит для проточных
водонагревателей 

28513000
28513450

хром
белый

Croma 1jet ручной душ ½’
· обычная струя
· защита от загрязнений QuickClean 
· набор Waterdim 9 л 
· подходит для проточных
водонагревателей 

28511000
28511450

хром
белый

Joco ручной душ ½’
· 2 типа струи: обычная струя с функцией
защиты от загрязнений QuickClean,
мягкая струя

· самоочистка при переключении типов
струи

· набор Waterdim
· расход воды 9 л/мин

28560000желт./красн./
синий

Гигиенический душ ½’
· в набор входят: гигиенический душ,
душевой шланг, настенный держатель

27570000хром

43,30
43,30

30,60
30,60

24,40
24,40

17,80
15,20

43,20

82,50
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Гигиенический душ ½’
· в набор входят: гигиенический душ,
душевой шланг, настенный держатель

27571000хром

Адаптер для быстрой смены леек
ручного душа ½’
· из 3-х частей 

28346000
28346430

хром
красный

Гигиенический душ, ї’
со шлангом и держателем
· шланг Isiflex’B 1,60м ї’ (# 28276000)
· запорный вентиль должен быть
установлен перед шлангом

32128000хром

Гигиенический душ, ї’
со шлангом 1,25 м и держателем
· расход воды до 7 л/мин.
· держатель Porter’S (#28331000)
· шланг Isiflex 1,25м ї’ (#28272000)
· запорный вентиль должен быть
установлен перед шлангом

32129000
32129820

хром
шлиф. никель

Аксессуары

Fixfit Stop шланговое
подсоединение ½’
· адаптер с резьбой Љ’
· с защитой от обратного тока воды
· может применяться в качестве вентиля
для стиральной машины 

27452000хром

Переходник с резьбой Љ’/½’
· внутренняя/внешняя резьба
· латунный

02024000хром

76,40

15,80
14,90

56,40

55,10
82,60

61,20

3,10
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Верхние души

Aktiva верхний душ 
с держателем душа ї’
· 3 типа струи: обычная, пульсирующая
массажная струя, мягкая струя 

· защита от загрязнений QuickClean 
· самоочистка при переключении 
· шарнирное соединение ї’
· с держателем (# 27433000)

27470000хром

Clubmaster верхний душ с
держателем душа ї’
· 3 типа струи: обычная, мягкая струя,
пульсирующая массажная струя 

· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение ї’
· самоочистка при переключении 
· с держателем (# 27438000)

27475000хром

Clubmaster верхний душ ї’
· 3 типа струи: обычная, мягкая струя,
пульсирующая массажная струя

· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение ї’
· самоочистка при переключении 

28496000
28496090
28496800
28496840
28496880

хром
хром/под зол.
под сталь
латунь
матовый хром

Croma 3jet верхний душ 
· 3 типа струи: обычная, мягкая струя,
массажная струя 

· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение ї’
к нему подходит:
· держатель душа (# 27411xx0)

28443000
28443450

хром
белый

Croma 2jet верхний душ ї’
· 2 типа струи: обычная, турбоструя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение ї’
к нему подходит:
· держатель душа (# 27411xx0)

28448000хром

Croma 1jet верхний душ ї’
· обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение ї’
к нему подходит:
· держатель душа (# 27411xx0)

28492000хром

454,70

180,00

139,40
208,30
208,30
236,70
181,10

52,50
65,60

39,90

23,40
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Ливневый душ ї’
· верхний душ для сауны
· большой расход воды
· широкая веерная струя
· держатель душа с шарнирным
соединением

28441000хром

Ливневый душ Љ’
· верхний душ для сауны
· большой расход воды
· широкая веерная струя
· держатель душа с шарнирным
соединением

28440000хром

Держатель душа 178 мм ї’
· длинный, литой
· для верхних душей

27433000хром

266,80

443,10

Держатель душа 120 мм ї’
· тяжелый, литой
· для верхнего душа Aktiva A8 
к нему подходит:
· удлинение 100 мм (# 27439xxx)

27431000
27431800
27431880

хром
под сталь
матовый хром

Удлинение 100 мм
· для держателя душа ї’ (# 27431xxx)

27439000хром

Держатель душа 100 мм ї’
· подходит ко всем верхним душам

27438000
27438450
27438800
27438840
27438880

хром
белый
под сталь
латунь
матовый хром

84,30
117,90
92,40

52,00

50,90
63,70
82,40
86,30
66,10
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Держатель душа 140 мм ї’
· 45°
· Ї 21 мм
· с розеткой

27411000хром

Держатель душа 230 мм ї’
· 67°
· Ї 23 мм
· с розеткой и настенной крепежной
панелью

27412000
27412800

хром
под сталь

Держатель душа 241 мм ї’
· 90°
· Ї 23 мм
· с розеткой и настенной крепежной
панелью 

27409000
27409800

хром
под сталь

Держатель душа 389 мм ї’
· 90°
· Ї 23 мм
· с розеткой и настенной крепежной
панелью 

27413000
27413800

хром
под сталь

Держатель душа 470 мм Љ’
· подходит к верхнему душу Raindance
Royale AIR (# 28420000)

· Ї 30 мм
· с розеткой и настенной крепежной
панелью 

27410000хром

Держатель душа 175 мм ї’
· 67°
· Ї 21 мм
· с шарнирным соединением, розеткой и
настенной крепежной панелью 

27415000хром

15,20

41,60
69,30

41,60
69,30

58,80
98,30

213,40

44,80
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Держатель душа 265 мм ї’
· 67°
· Ї 24 мм
· с шарнирным соединением и розеткой

27416000хром

Держатель душа 378 мм ї’
· 90°
· Ї 24 мм
· с шарнирным соединением, розеткой и
настенной крепежной панелью 

27417000хром

Потолочное подсоединение
100 мм ї’
· с розеткой

27479000
27479800

хром
под сталь

52,50

70,00

38,30
53,60
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Боковые форсунки

Aktiva боковая форсунка ї’
· 2 типа струи: обычная, пульсирующая
массажная струя 

· регулировка угла наклона струи
· душевой диск из эластомера 

28451000хром

Bodyvette боковая форсунка ї’
· обычная струя 
· шарнирное соединение 26°,

подвижное
· защита от загрязнений QuickClean

28466000
28466090
28466450
28466800
28466880

хром
хром/под зол.
белый
под сталь
матовый хром

Bodyvette Stop боковая 
форсунка ї’
· обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean
· шарнирное соединение 26°, 

подвижное 
· механизм остановки воды
Важно: Встроить запорный вентиль!
Монтаж только с термостатом с защитой от
обратного тока воды!

28467000
28467090
28467800
28467880

хром
хром/под зол.
под сталь
матовый хром

Unica’S штанга для душа 0,90 м
· скользящая часть хромированная,
держатель прозрачный

· рукоятка и декоративные колпаки
хромированные

· со шлангом Мetaflex 1,60 м ї’
(# 28266000)

к ней подходят:
· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’S (# 96184000)

· мыльница Cassetta’S (# 28684000)

27727000хром

Душевые держатели и наборы 

103,00

69,30
106,70

90,00
112,40
93,40

80,20
114,70
126,90
104,20

55,60
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Unica’S штанга для душа 0,65 м
· скользящая часть хромированная,
держатель прозрачный

· рукоятка и декоративные колпаки
хромированные

· со шлангом Мetaflex 1,60 м ї’
(# 28266000)

к ней подходят:
· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’S (# 96184000)

· мыльница Cassetta’S (# 28684000)

27725000хром

Unica’S штанга для душа 0,65 м 
без шланга 
· скользящая часть хромированная,
держатель прозрачный

· рукоятка и декоративные колпаки
хромированные

к ней подходят:
· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’S (# 96184000)

· мыльница Cassetta’S (# 28684000)

27712000хром

Прокладка для крепления штанги
на плитку для Unica’S
· 7 мм

96184000светло-серый

Cassetta’C мыльница
· монтаж со штангами Unica’C или
Unica’Crometta Ї 22 мм

28678000хром

49,50

37,20

5,40

10,10
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Cassetta’S мыльница
· монтаж на штангу Unica’S 

Ø22mm

28684000прозрачный

Porter’A держатель 
· для шлангов с конической гайкой 
· подходит для всех ручных душей 
· угол наклона плавно регулируется в
пределах 25°

27520000
27520880

хром
матовый хром

Porter’E держатель 
· для шлангов с конической гайкой 
· душ регулируется вертикально 

27504000
27504450
27504880

хром
белый
матовый хром

Porter’E держатель со встроенным
шланговым подсоединением ї’
· для шлангов с конической гайкой 
· со шлангом Isiflex 1,25 м ї’
(# 28272000)

· душ регулируется вертикально 

27507000
27507090
27507450
27507880

хром
хром/под зол.
белый
матовый хром

Держатель душа 
· для шлангов с конической гайкой
· не регулируется
· подходит для всех ручных душей

28321000
28321450
28321840
28321880

хром
белый
латунь
матовый хром

Набор Secuflex ї’
· в набор входят: держатель душа для
монтажа на край ванны, шланговая подводка, 
набор Secuflex, Secubox

· для монтажа на край ванны или на плитку
(монтажная панель не поставляется) 

· не подходит для ручного душа Axor Starck, 
отверстие на ванне Ї 50 мм

· ручной душ выдвигается мaкс. до 1,10 м
к нему подходит: удлинение Secuflex 

(# 98806000)

28380000хром

10,10

54,80
70,70

43,50
51,90
49,90

13,70
13,70
23,10
17,40

52,90
86,40
66,10
68,90

248,10
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Croma 3jet/Porter’C душевой 
набор 1,25 м ї’ 
в набор входят:
· Croma 3jet ручной душ (# 28573000)
· настенный держатель  Porter’C
(# 27521000)

· душевой шланг Metaflex 1,25 м ї’
(# 28262000)

27549000хром

Croma 3jet/Porter’C душевой 
набор 1,60 м ї’ 
в набор входят:
· ручной душ Croma 3jet (# 28573000)
· настенный держатель  Porter’C
(# 27521000)

· душевой шланг Metaflex 1,60 м ї’
(# 28266000)

27548000хром

Croma 2jet/Porter’C душевой 
набор 1,25 м ї’ 
в набор входят:
· ручной душ Croma 2jet (# 28570000)
· настенный держатель Porter’C
(# 27521000)

· душевой шланг Metaflex 1,25 м ї’
(# 28262000)

27535000хром

Croma 2jet/Porter’C душевой 
набор 1,60 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 2jet (# 28570000)
· настенный держатель Porter’C
(# 27521000)

· душевой шланг Metaflex 1,60 м ї’
(# 28266000)

27534000хром

Croma Variojet/Porter’C душевой
набор 1,25 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma Variojet (# 28513000)
· настенный держатель Porter’C
(# 27521000)

· душевой шланг Metaflex 1,25 м ї’
(# 28262000)

27547000хром

Croma Variojet/Porter’C душевой
набор 1,60 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma Variojet (# 28513000)
· настенный держатель Porter’C
(# 27521000)

· душевой шланг Metaflex 1,60 м ї’
(# 28266000)

27546000хром

60,00

64,00

48,80

51,50

43,20

44,70
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Croma 1jet/Porter’C душевой 
набор 1,25 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 1jet (# 28511000)
· настенный держатель Porter’C
(# 27521000)

· душевой шланг Metaflex 1,25 м ї’
(# 28262000)

27539000хром

Croma 1jet/Porter’C душевой 
набор 1,60 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 1jet (# 28511000)
· настенный держатель Porter’C
(# 27521000)

· душевой шланг Metaflex 1,60 м ї’
(# 28266000)

27543000хром

Croma 3jet/Unica’S душевой 
набор 0,65 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 3jet (# 28573000)
· штанга для душа Unica’S 0,65 м
(# 27725000)

· шланг Мetaflex 1,60 м ї’
(# 28266000)

· мыльница Cassetta’S (# 28684000)
к нему подходит:
· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’S (# 96184000)

27751000хром

Croma 3jet/Unica’S душевой набор
0,90 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 3jet (# 28573000)
· штанга для душа Unica’S 0,90 м
(# 27727000)

· шланг Мetaflex 1,60 м ї’ 
(# 28266000)

· мыльница Cassetta’S (# 28684000)
к нему подходит:
· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’S (# 96184000)

27773000хром

37,20

39,30

86,60

92,90
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Croma 2jet/Unica’S душевой 
набор 0,65 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 2jet (# 28570000)
· штанга для душа Unica’S 0,65 м
(# 27725000)

· душевой шланг Metaflex 1,60 м ї’
(# 28266000)

· мыльница Cassetta’S (# 28684000)
к нему подходит:
· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’S (# 96184000)

27753000хром

Croma 2jet/Unica’S душевой 
набор 0,90 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 2jet (# 28570000)
· штанга для душа Unica’S 0,90 м
(# 27727000)

· душевой шланг Metaflex 1,60 м ї’
(# 28266000)

· мыльница Cassetta’S (# 28684000)
к нему подходит:
· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’S (# 96184000)

27770000хром

Croma Variojet/Unica’S душевой
набор 0,65 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma Variojet  
(# 28513000)

· штанга для душа Unica’S 0,65 м  
(# 27725000)

· душевой шланг Metaflex 1,60 м ї’
(# 28266000)

· мыльница Cassetta’S (# 28684000)
к нему подходит:
· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’S (# 96184000)

27755000хром

74,40

80,50

68,10
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Артикул

Croma Variojet/Unica’S душевой
набор 0,90 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma Variojet 

(# 28513000)
· штанга для душа Unica’S 0,90 м
(# 27727000)

· душевой шланг Metaflex 1,60 м ї’
(# 28266000)

· мыльница Cassetta’S (# 28684000)
к нему подходит:
· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’S (# 96184000)

27754000хром

Croma 1jet/Unica’S душевой 
набор 0,65 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 1jet (# 28511000)
· штанга для душа Unica’S 0,65 м
(# 27725000)

· душевой шланг Metaflex 1,60 м ї’  
(# 28266000)

· мыльница Cassetta’S (# 28684000)
к нему подходит:
· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’S (# 96184000)

27757000хром

Croma 1jet/Unica’S душевой
набор 0,90 м ї’
в набор входят:
· ручной душ Croma 1jet (# 28511000)
· штанга для душа Unica’S 0,90 м  
(# 27727000)

· душевой шланг Metaflex 1,60 м ї’
(# 28266000)

· мыльница Cassetta’S (# 28684000)
к нему подходит:
· прокладка для крепления штанги на
плитку Unica’S (# 96184000)

27756000хром

73,80

61,20

67,30
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Прокладка для крепления штанги
на плитку для Unica’S
· 7 мм

96184000светло-серый 5,40
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Ручной душ Croma Vario
# 28513000

Ручной душ Selecta 
# 28520000

Ручной душ Croma 1jet 
# 28511000

Ручной душ Selecta Classic 
# 28315000

Ручной душ Mistral 
# 28524000

Ручной душ Joco 
# 28560000

Ручные души

Ручной душ Croma 3jet
# 28573000

Ручной душ Croma 2jet 
# 28570000

Ручной душ Mistral
# 28590000

Ручной душ Mistral Care
# 28800000

Диаграммы расхода воды
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Верхний душ Aktiva
# 27470000

Спортивный душ Team Compact
# 27482000

Спортивный душ Team
# 27487000

Спортивный душ Team SE 9L
# 27488000

Верхний душ Team Steel
# 27489800

Ливневый душ
# 28440000

Верхние души 

Ливневый душ
# 28441000

Верхний душ Aktiva A8
# 28442000

Верхний душ Croma 3jet
# 28443000

Верхний душ Mitsral
# 28444000

Верхний душ Croma 2jet
# 28448000

Верхний душ Selecta
# 28447000
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Артикул

Верхний душ Croma 1jet
# 28492000

Верхний душ Clubmaster
# 28496000
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Душевые шланги
Артикул

Металлические шланги

Sensoflex металлический
шланг 1,25 м ї’
· многослойный шланг: нержавеющая
сталь, внутренний шланг из силикона,
внешний – из полимера с покрытием 
anti-microbial 

· конические гайки с обеих сторон
ї’ x ї’, упорный подшипник со стороны
душа

28132000
28132820
28132840

хром
шлиф. никель
латунь

Sensoflex металлический
шланг 1,60 м ї’
· многослойный шланг: нержавеющая
сталь, внутренний шланг из силикона,
внешний - из полимера с покрытием 
anti-microbial 

· конические гайки с обеих сторон
ї’ x ї’, упорный подшипник со стороны
душа

28136000
28136820
28136840

хром
шлиф. никель
латунь

Sensoflex металлический
шланг 2,00 м ї’
· многослойный шланг: нержавеющая
сталь, внутренний шланг из силикона,
внешний - из полимера с покрытием 
anti-microbial 

· конические гайки с обеих сторон
ї’ x ї’, упорный подшипник со стороны
душа

28134000
28134820
28134840

хром
шлиф. никель
латунь

Isiflex

Isiflex душевой шланг 1,25 м ї’
· полимер с металлическим эффектом 
· покрытие anti-microbial
· высокопрочный 
· простой в уходе 
· с защитой от изломов
· конические гайки с обеих сторон ї’
· упорный подшипник для подсоединения
ручного душа

28272000
28272090
28272450
28272800
28272880

хром
хром/под зол.
белый
под сталь
матовый хром

Isiflex душевой шланг 1,60 м ї’
· полимер с металлическим эффектом 
· покрытие anti-microbial
· высокопрочный 
· простой в уходе 
· с защитой от изломов
· конические гайки с обеих сторон ї’
· упорный подшипник для подсоединения
ручного душа

28276000
28276090
28276450
28276800
28276880

хром
хром/под зол.
белый
под сталь
матовый хром

Isiflex душевой шланг 2,00 м ї’
· полимер с металлическим эффектом 
· покрытие anti-microbial
· высокопрочный 
· простой в уходе 
· с защитой от изломов
· конические гайки с обеих сторон ї’
· упорный подшипник со стороны душа
· упорный подшипник для подсоединения
ручного душа

28274000
28274090
28274450
28274880

хром
хром/под зол.
белый
матовый хром

26,00
39,10
44,30

27,30
40,20
46,30

28,60
42,80
48,60

17,40
30,80
21,80
24,70
22,60

18,80
33,90
23,40
26,20
24,30

20,00
33,30
24,90
26,00
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Isiflex XXL

Isiflex XXL душевой шланг 1,25 м ї’
· высокая пропускная способность за счет
увеличенного внутреннего диаметра –
10 мм 

· конические гайки с обеих сторон ї’
· упорный подшипник со стороны душа
· полимер с металлическим эффектом 
· покрытие anti-microbial
· высокопрочный 
· простой в уходе 

28252000хром

Isiflex XXL душевой
шланг 1,60 м ї’
· высокая пропускная способность за счет
увеличенного внутреннего
диаметра – 10 мм 

· конические гайки с обеих сторон ї’
· упорный подшипник со стороны душа
· полимер с металлическим эффектом 
· покрытие anti-microbial
· высокопрочный 
· простой в уходе 

28255000хром

Isiflex XXL душевой
шланг 2,00 м ї’
· высокая пропускная способность за счет
увеличенного внутреннего
диаметра – 10 мм 

· конические гайки с обеих сторон ї’
· упорный подшипник со стороны душа
· полимер с металлическим эффектом 
· покрытие anti-microbial
· высокопрочный 
· простой в уходе 

28258000хром

Metaflex

Metaflex душевой шланг 1,25 м ї’
· полимер 
· спиральная оплетка с металлическим
эффектом

· коническая гайка и упорный подшипник
ї’

· защита от изломов

28262000хром

Metaflex душевой шланг 1,60 м ї’
· полимер с металлическим эффектом 
· коническая гайка и упорный подшипник
ї’

· защита от изломов

28266000хром

Metaflex душевой шланг 2,00 м ї’
· полимер с металлическим эффектом 
· коническая гайка и упорный подшипник
ї’

· защита от изломов

28264000хром

21,00

22,50

24,10

9,30

10,10

13,30
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Принадлежности

Принадлежность для душевого
шланга DN22/DN25

28072000прозрачный 2,80
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Запчасти/Аксессуары/Комплектующие для душей
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Запчасти/Аксессуары/Комплектующие
Артикул

Шланговые подсоединения

Fixfit Stop E шланговое
подсоединение ½’
· адаптер с резьбой Љ’
· с защитой от обратного тока воды
· может применяться в качестве вентиля для
стиральной машины 

27452000хром

Fixfit E шланговое подсоединение
½’
· для настенного монтажа 

27454000
27454450
27454840
27454880

хром
белый
латунь
матовый хром

Fixfit E шланговое подсоединение ½’
· с защитой от обратного тока воды
· для настенного монтажа 

27458000
27458450
27458880

хром
белый
матовый хром

Fixfit S шланговое подсоединение ½’
· для настенного монтажа 

27453000
27453880

хром
матовый хром

Fixfit S шланговое подсоединение ½’
· с защитой от обратного тока воды
· для настенного монтажа 

27456000
27456880

хром
матовый хром

Fixfit шланговое подсоединение ½’
с защитой от обратного тока воды
· подходит для PuraVida
· с поворотным подсоединением
· 1 встроенная защита от обратного тока
воды

27414000pure хром

61,20

18,60
28,70
54,40
38,40

36,00
46,80
66,60

22,20
28,80

39,70
51,60

29,00



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro
Запчасти/Аксессуары/Комплектующие

Артикул

8.3

Д
уш

и
За

пч
ас

ти

Переходник с резьбой Љ’/½’
· внутренняя/внешняя резьба
· латунный

02024000хром

Души

Ручной душ Novastar ½’
· 2 типа струи
· самоочистка при переключении типов
струи

28376030
28376070
28376330
28376430
28376450
28376460
28376480
28376580
28376610
28376710

хром/синий
хром/зеленый
синий
красный
белый
серый
желтый
матов. хром/жел.
черный
черный/фиолет./
зеленый

Сменная форсунка бокового душа с
обычной струей 
· для панели Raindance # 27100000
# 27005000

· для панели Lift 2

28406000
28406880

хром
матовый хром

Сменная форсунка бокового душа с
массажной струей 
· для панели Raindance # 27100000
# 27005000

· для панели Lift 2

28408000
28408880

хром
матовый хром

Сменная форсунка бокового душа с
с струей «водяной туман»
· для панели Raindance # 27100000
# 27005000

· для панели Lift 2

28409000
28409880

хром
матовый хром

Верхний душ Selecta компл.
· резьба внутр. 1/2’’ 

Верхний душ Selecta 
· резьба наружная 7/8’’ 

28456000

28456050

хром

хром

Производство
до 31.12.2010

3,10

63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00

10,10
13,20

10,10
13,20

10,10
13,20

29,90

30,30
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Держатели душа

Unica универсальный держатель
(старая модель)

Unica универсальный держатель
(старая модель)
· блистерная упаковка

28650000

28650002

хром

хром

Держатель стандартный  для
штанги Ø 18 мм

Держатель стандартный  для
штанги Ø 18 мм
· блистерная упаковка

28651000

28651002

хром

хром

Держатель ручного душа штанга
Unica'88, Ø 22 мм

Держатель ручного душа штанга
Unica'88, Ø 22 мм
· блистерная упаковка

28672000
28672450
28672880

28672002

хром
белый
матовый хром

хром

Держатель ручного душа для
штанги Unica'E (сатинхром)

96170000
96170450
96170840

хром
белый
латунь

Держатель ручного душа для
штанги Unica' A

96195000
96195450
96195840
96195880

хром
белый
латунь
матовый хром

Держатель ручного душа для
штанги Unica' D

Держатель ручного душа для
штанги Unica' D
· хром
· блистерная упаковка (# 96190002)

96190000
96190002
96190330
96190430
96190450
96190460
96190480
96190610
96190770
96190840
96190880

хром
хром
синий
красный
белый
серый
желтый
черный
мята
латунь
матовый хром

11,20

11,20

22,50

22,50

18,10
35,50
28,80

18,10

35,50
43,50
81,70

63,00
103,00
126,20
103,00

35,50
35,50
43,50
43,50
43,50
43,50
43,50
43,50
43,50
63,00
43,50



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro
Запчасти/Аксессуары/Комплектующие

Артикул

8.5

Д
уш

и
За

пч
ас

ти

Держатель ручного душа для
штанги Unica D душевой панели
Comfort Plus

25968000матовый хром

Держатель ручного душа для
штанги Unica' B 
· диам штанги 22 мм

95065000
95065450
95065520
95065530

95065840
95065880

хром
белый
топаз 
прозрачный
синий
латунь
матовый хром

Slider for Unica' F wall bar 96180000
96180090
96180450
96180840
96180880

хром
хром/под золото
белый
латунь
матовый хром

Держатель ручного душа для
штанги Unica Raindance

97117000хром

Держатель ручного душа для
штанги Rainbow
· диам штанги 25 мм

97336000хром

Мыльницы и Полочки для шампуня

Raindance Cassetta набор мыльниц
· для установки на штанге Raindance Unica
· 2 овальные емкости большого объема,
регулируемые горизонтально, съемные

· подходит для углового монтажа (в нижней
позиции)

28698000хром

36,00

28,80
35,50
35,50
35,50

50,70
35,50

81,70
126,20
103,00
126,20
103,00

35,50

43,50

50,30
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Cassetta’S Puro мыльница 
· ровная поверхность
· несъемная
· установка на штанги Unica’S 
и Puro Ø 22 мм

28679000хром

Cassetta’D мыльница 
· полочка и мыльница
· для монтажа на штангу Unica’D Ø 25 мм

28664000хром

Cassetta’C мыльница
· монтаж со штангами Unica’C или
Unica’Crometta Ї 22 мм

Cassetta’C мыльница
· монтаж со штангами Unica’C или
Unica’Crometta Ї 22 мм

· упаковка блистер

28678000

28642002

хром

хром

Cassetta’S мыльница
· монтаж со штангами Unica’S Ø22 мм

28684000прозрачный

Мыльница для штанги Unica' E/F 28685000прозрачный

Клипса 25 мм для крепления
мыльницы Casetta' D

96192000прозрачный

24,60

25,80

10,10

19,10

10,10

18,10

4,20
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Клипса для крепления мыльницы
Casetta' E

96193000прозрачный

Клипса для крепления мыльницы
Casetta' F

96194000прозрачный

Клипса 18 мм для крепления
мыльницы Casetta для штанги Unica
Standard

96188000прозрачный

Клипса 22 мм для крепления
мыльницы Casetta для штанги Unica'
88 и Unica' S

96189000прозрачный

Держатель емкости для шампуня
для штанги Unica'E

96177450
96177840
96177880

белый
латунь
матовый хром

Держатель емкости для шампуня
для штанги Unica'F

96187000
96187450
96187840
96187880
96187990

хром
белый
латунь
матовый хром
под золото

2,50

4,20

2,50

2,50

9,10
22,50

9,10

9,10
11,20
18,10
14,20
50,70
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Заглушки 

Заглушки для штанги Unica Standard 
·  < 12/91

92104000прозрачный

Заглушки для штанги Unica' A 96272000хром

Держатель и заглушка для штанги
Unica' 88 

92109000
92109450
92109880

хром
белый
матовый хром

Заглушки для штанги Unica' 88 
·  < 08/90

92107000хром

Заглушки для штанги Unica' 88 
·  > 09/90

94053000хром

Заглушки для штанги Unica' B 95064000хром

4,20

11,20

18,10
22,50
22,50

9,10

9,10

9,10
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Заглушки для штанги Unica' D
· 2 штуки

94055000хром

Заглушки для штанги Unica'S
· 2 штуки

Cover for Unica'S
· 2 штуки
· упаковка блистер

94051000

94051002

хром

хром

Держатель и заглушка для штанги
Unica' S

96191000
96191450

хром
белый

Заглушки для штанги Raindance 97116000хром

Сервисный набор

Сервисный набор для ручного душа
Selecta-Novo

92018000

Сервисный набор для ручного душа
Aktiva

92027000

9,10

6,90

6,90

11,20
14,20

28,80

9,10

14,20
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Сервисный набор для верхнего
душа Team Compact 
· < 06/91

92014000

Сервисный набор для верхнего
душа Team Compact 
· > 12/88

92017000

Выравнивающие прокладки

Выравнивающие прокладки 
· для Raindance Unica
· 7 мм
· выравнивающие прокладки можно
соединять друг с другом

28697000хром

Выравнивающий набор 
· для Rainbow Set 
· 7 мм

28699000хром

Выравнивающий набор 
· для Raindance Showerpipe
· для Raindance Connect Showerpipe
· 8 мм

98681000хром

Выравнивающая прокладка для
штанги Unica'D
· 7 мм
· выравнивающие прокладки можно
соединять друг с другом

96186000хром

11,20

22,50

5,60

5,60

9,10

5,80
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Выравнивающая прокладка   
· 7 мм

97450000
97450880

хром
матовый хром

Выравнивающая прокладка для
штанги Unica'S
· 7 мм

96184000светло-серая

Выравнивающая прокладка для
штанги Unica'B
· 7 мм

96222000светло-серая

Другое

Уплотнительная прокладка
душевого шланга DN15
· 5 штук

98058000

Держатель ручного душа
DN22/DN25 

28072000прозрачный

Труба для изделия Showerpipe
1200 мм

96770000хром

5,80
7,80

5,40

5,80

1,20

2,80

35,50
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Набор для экономии воды для леек
ручного душа Croma

96708000

Монтажный набор для штанги Unica 96179000

Ниппель для душевого шланга для 
термостатов Ecostat 

98556000хром

Фильтр
· для лейки ручного душа

· в упаковке 5 шт

94246000

Сервисный набор запасных частей
Состоит из: 
27 наиболее востребованных запасных
частей, форма заказа для возобновления
использованных запасных частей,
сервисные инструкции, каталог запасных
частей

96196000

4,20

5,80

14,20

1,20

Угол для установки на борт ванны
15° DN15

Угол для установки на борт ванны
15° DN15
· блистерная упаковка

28071000

28071002

хром

хром

15,10

15,10

528,90



Сервисный набор запасных частей
Состоит из: 
45 наиболее распространенных запасных
частей 
форма заказа запасных частей

96199000 832,80

Запчасти/Аксессуары/Комплектующие
Поверхность EuroАртикул
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Elegance

Концепция
Атмосфера гармонии и
спокойствия. Простые, мягкие
линии и формы взывают 
к Вашим эмоциям. 

Результат – элегантная и
чувственная ванная комната.

Формы
· Мягкие и округлые
· Органичные, с блестящими
поверхностями

Стилевые рекомендации Hansgrohe

Стили Elegance, Style и Classic соответствуют базисным дизайнерским трендам. Мы предлагаем
Вашему вниманию примеры интерьеров, выполненных в различных стилях, и надеемся, что наши
рекомендации помогут определиться с выбором собственного стиля ванной комнаты.

Style

Концепция
Акцент на минималистичном, 
но наполненном смысла дизайне.
Пространство рассматривается 
с функциональной точки зрения.

Результат – простая и лаконичная
ванная комната. 

Формы
· Правильные, без декоративных
элементов

· Четкие
· Акцент на функциональности

Classic

Концепция
Классическая красота, гармония 
и общепринятые ценности,
создающие атмосферу тепла.

Результат – классическая ванная
комната для людей, ценящих
традиции. 

Формы
· Классические, в сочетании с
современными элементами

· Гармоничные
· Классическая красота

Metris E Focus E²Talis E² Focus SMetris S Metris Classic Talis ClassicTalis S²
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* действует с 01.01.2010

Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей

14070000
14070090

хром
хром/под зол.

Смеситель для раковины,
однорычажный, с накидной
гайкой 3/8’
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

14071000
14071090

хром
хром/под зол.

Смеситель для раковины,
однорычажный, для
водонагревателей
открытого типа
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· донный клапан 1љ’

14075000
14075090

хром
хром/под зол.

Смеситель для маленькой
раковины, однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

14072000
14072090

хром
хром/под зол.

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия
· керамические кран-буксы
· неподвижный излив 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

14033000
14033090

хром
хром/под зол.

Биде

Смеситель для биде,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean с шарнирным
соединением 

· донный клапан 1љ’

14270000
14270090

хром
хром/под зол.

178,60
214,30

178,60
214,30

230,60
259,10

394,30
473,20

167,80
201,40

178,60
214,30
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Смеситель для биде,
однорычажный, 
с накидной гайкой 3/8’
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean с шарнирным

соединением 
· донный клапан 1љ’

14272000
14272090

хром
хром/под зол.

Смеситель для биде, 
на 3 отверстия
· керамические кран-буксы
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean с шарнирным

соединением 
· донный клапан 1љ
· неподвижный излив 

14233000
14233090

хром
хром/под зол.

Цанговое подсоединение E, ї’
· настенная розетка 
· подключение к стене 1ї’, отвод 3/8’
· Ø 10 мм

13902000хром

Вентиль угловой, ї’
· цанговое соединение Ø 10 мм
· декоративная накладка 

13954000хром

Декоративная накладка
· для углового вентиля 
· 1 штука 

13950000хром

178,60
214,30

394,30
473,20

10,20

38,70

23,80
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Ванна

Смеситель для ванны,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· аэратор QuickClean, расход воды
22 л/мин

· автоматическое переключение душ/ванна
· штихмас 150 ± 16 мм, подводки с
шумопоглощающим эффектом

14470000
14470090

хром
хром/под зол.

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: 

рукоятка, гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем:
скрытая часть ibox universal # 01800180

14475000
14475090

хром
хром/под зол.

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель,
функциональный блок 

· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем: скрытая часть ibox universal # 01800180

14477000
14477090

хром
хром/под зол.

Удлинитель наружной части ibox
Ø 170 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов Ø 170 мм

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’
на ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

234,70
281,60

154,90
186,20

237,50
284,90

30,40

96,30

32,20
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Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Излив для ванны E/S, Љ’
· длина 147 мм
· расход воды 25 л/мин

13414000хром

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн
· ливневая струя и заглушка 
· угол наклона регулируется в пределах
30°

· расход воды примерно 30 л/мин

58117000
58117090

хром
хром/под зол.

Exafill S скрытая часть
для стандартных ванн, Љ’ 
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть
для нестандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для установки Exafill/Exafill S

58191000

14,20

71,90

120,40
174,80

82,80

116,40

72,90
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Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с уголком 
· для установки Exafill/Exafill S

58192000

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150 ± 16 мм
· подводки с шумопоглощающим эффектом 

14670000
14670090

хром
хром/под зол.

Длинный излив 300 мм
· для установки на смеситель для душа 
· вакумный переключатель 

14495000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
рекомендуем: скрытая часть ibox universal
# 01800180

14675000
14675090

хром
хром/под зол.

Удлинитель наружной части ibox
Ø 170 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов Ø 170 мм

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов, СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

80,20

178,60
214,30

64,70

140,10
168,10

30,40

96,30
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Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

32,20

14,20
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* действует с 01.01.2010

Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

14061000
14061880

хром
матовый хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, без сливного
гарнитура
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· без донного клапана 
· подходит для проточных
водонагревателей 

14068000
14068880

хром
матовый хром

Смеситель для раковины,
однорычажный,
с накидной гайкой 3/8’
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

14062000
14062880

хром
матовый хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, 
для водонагревателей
открытого типа
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· донный клапан 1љ’

14065000
14065880

хром
матовый хром

Смеситель для маленькой
раковины, однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

14020000
14020880

хром
матовый хром

202,60
263,40

194,30
252,60

202,60
263,40

230,70
300,10

263,80
342,90
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Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия
· керамические кран-буксы
· с неподвижным изливом 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

14063000
14063880

хром
матовый хром

Биде

Смеситель для биде,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор с шарнирным соединением 
· донный клапан 1љ’

14262000
14262880

хром
матовый хром

Смеситель для биде,
однорычажный,
с накидной гайкой 3/8’
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean с шарнирным
соединением 

· донный клапан 1љ’

14264000
14264880

хром
матовый хром

Смеситель для биде,
на 3 отверстия
· керамические кран-буксы
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean с шарнирным
соединением 

· донный клапан 1љ’

14263000
14263880

хром
матовый хром

Цанговое подсоединение S, ї’
· настенная розетка 
· подсоединение на стене 1ї’, отвод 3/8’
· Ø 10 мм

13901000хром

Вентиль угловой,ї’
· цанговое соединение Ø 10 мм
· декоративная накладка 

13954000
13954880

хром
матовый хром

M
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418,30
543,90

202,60
263,40

202,60
263,40

418,30
543,90

11,90

38,70
50,10
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Декоративная накладка
· для углового вентиля 
· 1 штука 

13950000
13950880

хром
матовый хром

Ванна

Смеситель для ванны,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· аэратор QuickClean
· расход воды 22 л/мин
· автоматическое переключение душ/ванна 
· штихмас 150 ± 16 мм, подводки 

с шумопоглощающим эффектом 

14461000
14461880

хром
матовый хром

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель,
функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем: скрытая часть 
ibox universal # 01800180

14465000
14465880

хром
матовый хром

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией
· наружная часть, в набор входят:
рукоятка,гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок 

· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем: ibox universal # 01800180

14466000
14466880

хром
матовый хром

Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и для ванны
Ø 150 мм

13597000
13597880

хром
матовый хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм 

# 13595000 
· установочный комплект # 96615000 

01800180

23,80
30,90

266,20
346,10

175,80
228,50

269,30
350,10

30,40
39,30

96,30
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Удлинение скрытой части 25 мм для
ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Излив для ванны, Љ’
· длина 161 мм
· расход воды 25 л/мин

14420000
14420880

хром
матовый хром

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн
· ливневая струя и заглушка 
· угол наклона регулируется

в пределах 30°
· расход воды примерно 30 л/мин

58117000
58117880

хром
матовый хром

Exafill S скрытая часть
для стандартных ванн, Љ’ 
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть
для нестандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58116180

M
et
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po

l

32,20

14,20

118,60
154,30

120,40
159,60

82,80

116,40
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Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для установки Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с уголком 
· для установки Exafill/Exafill S

58192000

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150 ± 16 мм
· подводки с шумопоглощающим эффектом 

14661000
14661880

хром
матовый хром

Длинный излив 300 мм
· для установки на смеситель для душа 
· вакуумный переключатель 

14495000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

14665000
14665880

хром
матовый хром

Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и для ванны 
Ø 150 мм

13597000
13597880

хром
матовый хром

72,90

80,20

202,60
263,40

64,70

158,80
206,50

30,40
39,30
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ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

M
et

ro
po

l

96,30

32,20

14,20
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* действует с 01.01.2010

Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

31070000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный,
с накидной гайкой 3/8’
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей

31071000хром

Смеситель для маленькой
раковины, однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

31072000хром

Биде

Смеситель для биде,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean с шарнирным
соединением 

· донный клапан 1љ’

31270000хром

Смеситель для биде,
однорычажный, 
с накидной гайкой 3/8’
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean с шарнирным
соединением 

· донный клапан 1љ’

31272000хром

Гигиенический душ, ї’
со шлангом и держателем
· шланг Isiflex’B 1,60м ї’ (# 28276000)
· запорный вентиль должен быть
установлен перед шлангом

32128000хром

154,60

154,60

147,10

154,60

154,60

56,40
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Набор для биде
в набор входят: 
· смеситель для раковины, однорычажный
(# 31070000)

· гигиенический душ с держателем и
шлангом Isiflex 1,60 м (# 32128000)

· без донного клапана
· с цепочкой

31170000хром

Цанговое подсоединение E, ї’
· настенная розетка 
· подключение к стене 1ї’, отвод 3/8’
· Ø 10 мм

13902000хром

Вентиль угловой, ї’
· цанговое соединение Ø 10 мм
· декоративная накладка 

13954000хром

Декоративная накладка
· для углового вентиля 
· 1 штука 

13950000хром

Ванна

Смеситель для ванны,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания, 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· аэратор QuickClean, расход воды 22 л/мин
· автоматическое переключение душ/ванна 
· штихмас 150 ± 16 мм 
· эксцентрики с шумопоглощающим эффектом 

31470000хром

Смеситель для ванны, 
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: 
рукоятка, гильза, розетка, переключатель,
функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем: скрытая часть
ibox universal # 01800180

31475000хром

171,60

10,20

38,70

23,80

201,50

138,70
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Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией 
· наружная часть, в набор входят: рукоятка, гильза,

розетка, переключатель, функциональный блок 
· керамический узел смешивания, крепление

рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем: скрытая часть
ibox universal # 01800180

31476000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ø 170 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов Ø 170 мм

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм #
13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель

· автоматическое переключение
душ/ванна 

рекомендуем:
· скрытая часть # 31741180

31477000хром

220,50

30,40

96,30

32,20

14,20

63,70
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Скрытая часть однорычажного
смесителя для ванны, СМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· крепление рукоятки Boltic

31741180

Излив для ванны E/S, Љ’
· длина 147 мм
· расход воды 25 л/мин

13414000хром

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн
· ливневая струя и заглушка 
· угол наклона регулируется в пределах
30°

· расход воды примерно 30 л/мин

58117000хром

Exafill S скрытая часть 
для стандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть 
для нестандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для установки Exafill/Exafill S

58191000

87,50

71,90

120,40

82,80

116,40

72,90
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Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с уголком 
· для установки Exafill/Exafill S

58192000

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ї’
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150 ± 16 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим
эффектом

31670000хром

Длинный излив 300 мм
· для установки на смеситель для душа 
· вакуумный переключатель 

14495000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

31675000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ø 170 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов Ø 170 мм

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

80,20

154,60

64,70

125,80

30,40

96,30
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Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· в набор входят: рукоятка, гильза, розетка 
рекомендуем:
· скрытая часть # 13620180

31671000хром

Скрытая часть для однорычажного
смесителя для душа, СМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· крепление рукоятки Boltic

13620180

32,20

14,20

59,70

77,50
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* действует с 01.01.2010

Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей

31060000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный,
с накидной гайкой 3/8’
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

31061000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, без сливного
гарнитура
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· без донного клапана 
· подходит для проточных
водонагревателей 

31068000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный Metris S Highriser
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· шланги SoftPEX
· подходит для проточных
водонагревателей 

31022000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, поворотный излив
120°
· поворотный излив120
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

31161000хром

Поставка с
Май 2010

NEW

178,60

178,60

170,30

233,20

228,00
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Смеситель для раковины,
однорычажный, скрытый монтаж,
излив 165 мм
· керамический узел смешивания 
· расход воды до 5 л/мин
· излив с ограничением потока
· подходит для проточных
водонагревателей 

рекомендуем: 
· скрытая часть # 13622180

31162000хром

Поставка с
Май 2010

Смеситель для раковины,
однорычажный, скрытый монтаж,
излив 225 мм
· керамический узел смешивания 
· расход воды до 5 л/мин
· излив с ограничением потока
· подходит для проточных
водонагревателей 

рекомендуем: 
· скрытая часть # 13622180

31163000хром

Поставка с
Май 2010

Скрытая част для однорычажного
смесителя для ванны ½’
· с промывным блоком
· керамический узел смешивания слева или
справа от излива

рекомендуем:
· удлинение # 31971000

13622180

Набор удлинения
использовать с:
· скрытая часть однорычажного смесителя
для раковины # 31622180

31971000

Смеситель для раковины,
электронный, с регулировкой
температуры, питание от батареек 
· инфракрасное электронное управление 
· антивандальный аэратор QuickClean 
· остановка смесителя вручную для ухода
за раковиной · расход воды до 5 л/мин*

· с регулировкой температуры 
· питание от батареек 6 V (батарейки входят в комплект,
срок службы мин. 3 года) 

· не подходит для проточных водонагревателей 

31100000хром

Смеситель для раковины,
электронный, питание от батареек 
· инфракрасное электронное управление 
· антивандальный аэратор QuickClean 
· остановка смесителя вручную для ухода
за раковиной · расход воды до 5 л/мин*

· без регулировки температуры 
· питание от батареек 6 V (батарейки входят в комплект,
срок службы мин. 3 года) 

· не подходит для проточных водонагревателей

31101000хром

NEW

NEW

230,00

250,00

155,00

72,00

473,50

436,70

NEW

NEW
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* действует с 01.01.2010

Смеситель для раковины,
электронный, с регулировкой
температуры, с питанием от сети
230 V
· инфракрасное электронное управление 
· антивандальный аэратор QuickClean 
· остановка смесителя вручную для ухода
за раковиной · расход воды до 5 л/мин*

· с регулировкой температуры 
· не подходит для проточных
водонагревателей 

31102000хром

Смеситель для раковины,
электронный, с питанием от сети
230 V
· инфракрасное электронное управление 
· антивандальный аэратор QuickClean 
· остановка смесителя вручную для ухода
за раковиной · расход воды до 5 л/мин*

· без регулировки температуры 
· не подходит для проточных
водонагревателей

31103000хром

Биде

Смеситель для биде,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор с шарнирным соединением 
· донный клапан 1љ’

31261000хром

Смеситель для биде,
однорычажный,
с накидной гайкой 3/8’
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор с шарнирным соединением 
· донный клапан 1љ’

31262000хром

Гигиенический душ, ї’, со шлангом
и держателем 
· шланг Isiflex’B 1,60м ї’ (# 28276000)
· запорный вентиль должен быть
установлен перед шлангом

32128000хром

Набор для биде
в набор входят: 
· смеситель для раковины, однорычажный
(# 31060000)

· гигиенический душ с держателем и
шлангом Isiflex 1,60 м (# 32128000)

· без донного клапана
· с цепочкой

31160000хром

502,00

464,10

178,60

178,60

56,40

198,30
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M
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ris

Цанговое подсоединение S, ї’
· настенная розетка 
· подсоединение на стене 1ї’, отвод 3/8’
· Ø 10 мм

13901000хром

Вентиль угловой, ї’
· цанговое соединение Ø 10 мм
· декоративная накладка 

13954000хром

Декоративная накладка
· для углового вентиля 
· 1 штука 

13950000chrom

Ванна 

Смеситель для ванны,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· аэратор QuickClean
· расход воды 22 л/мин
· автоматическое переключение
душ/ванна 

· штихмас 150 ± 12 мм, эксцентрики 

31460000хром

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель,
функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем:
· скрытая часть ibox universal # 01800180

31465000хром

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией 
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель,
функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем: ibox universal # 01800180

31466000хром

11,90

38,70

23,80

232,80

160,20

254,60
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Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщинойнения

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и для ванны 
Ø 150 мм

13597000хром

ibox universal скрытая часть ї’/ Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм #
13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель

· автоматическое переключение
душ/ванна 

рекомендуем:
· скрытая часть # 31741180

31467000хром

Скрытая часть однорычажного
смесителя для ванны, СМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· крепление рукоятки Boltic

31741180

30,40

96,30

32,20

14,20

73,50

87,50
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Излив для ванны, Љ’
· длина 161 мм
· расход воды 25 л/мин

14420000хром

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн
· ливневая струя и заглушка 
· угол наклона регулируется в пределах 30°
· расход воды примерно 30 л/мин

58117000хром

Exafill S скрытая часть 
для стандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть 
для нестандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для установки Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с уголком 
· для установки Exafill/Exafill S

58192000

118,60

120,40

82,80

116,40

72,90

80,20
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Смесители для ванны, монтаж на край ванны

Смеситель для ванны
на 4 отверстия, ї’
· наружная часть, в набор входят: излив с
переключением, рукоятки, розетки,
ручной душ

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м
рекомендуем: скрытая часть # 13444180

31446000хром

Поставка с
Март 2010

Скрытая часть смесителя для ванны
на 4 отверстия, ї’
· в набор входят: скрытая часть, шланговая
гарнитура Secuflex, Secubox

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м
рекомендуем:
· удлинение Secuflex # 98806000

13444180

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания, 
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим
эффектом

31660000хром

Длинный излив 300 мм
· для установки на смеситель для душа 
· вакуумный переключатель 

14495000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка, 
гильза, розетка, функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

31665000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной 

частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и для ванны 
Ø 150 мм

13597000хром

NEW
488,70

588,50

178,60

64,70

145,40

30,40
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ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм для
ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· в набор входят: рукоятка, гильза, розетка 
рекомендуем:
· скрытая часть # 13620180

31661000хром

Скрытая часть для однорычажного
смесителя для душа, СМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· крепление рукоятки Boltic

13620180

96,30

32,20

14,20

68,90

77,50
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* действует с 01.01.2010

Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

31075000
31075820

хром
шлиф. никель

Смеситель для раковины,
однорычажный, без сливного
гарнитура
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· без донного клапана 
· подходит для проточных водонагревателей 

31077000
31077820

хром
шлиф. никель

Смеситель для раковины,
однорычажный, Highriser
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· шланги SoftPEX
· подходит для проточных
водонагревателей 

31078000
31078820

хром
шлиф. никель

Смеситель для раковины,
однорычажный СМ ½’,
излив 165 мм 
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды
· расход воды до 5 л/мин*
· подходит для проточных
водонагревателей

рекомендуем: скрытая часть # 13622180

31000000
31000820

хром
шлиф. никель

Смеситель для раковины,
однорычажный СМ ½’,
излив 225 мм 
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды
· расход воды до 5 л/мин*
· подходит для проточных
водонагревателей

рекомендуем: скрытая часть # 13622180

31003000
31003820

хром
шлиф. никель

230,00
345,00

220,00
330,00

300,00
450,00

299,00
448,50

319,00
468,50
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Скрытая част для однорычажного
смесителя для ванны ½’
· с промывным блоком
· керамический узел смешивания слева или
справа от излива

рекомендуем:
· удлинение # 31971000

13622180

Набор удлинения
использовать с:
· скрытая часть однорычажного смесителя
для раковины # 31622180

31971000

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия ½’
· керамические кран-буксы, 90°
· шланги PEX
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1¼”
· подходит для проточных 

водонагревателей

31073000
31073820

хром
шлиф. никель

Биде
Смеситель для биде, 
однорычажный, ½’
· керамический узел смешивания
· шланги PEX
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickCleanс шарнирным

соединением · донный клапан 1¼” 
· подходит для проточных 

водонагревателей

31275000
31275820

хром
шлиф. никель

Смеситель для биде, 
на 3 отверстия, ½’
· керамические кран-буксы, 90°
· шланги PEX
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean с шарнирным

соединением 
· донный клапан 1¼”

31273000
31273820

хром
шлиф. никель

M
et

ris

Цанговое подсоединение E, ї’
· настенная розетка 
· подключение к стене 1ї’, отвод 3/8’
· Ø 10 мм

13902000хром

155,00

72,00

460,00
690,00

230,00
345,00

460,00
690,00

10,20

NEW

NEW
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Ванна

Смеситель для ванны,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· аэратор QuickClean, расход воды 22 л/мин
· автоматическое переключение душ/ванна
· штихмас 150 ± 12 мм, подводки с
шумопоглощающим эффектом

31478000
31478820

хром
шлиф. никель

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: 

рукоятка, гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна  
рекомендуем: скрытая часть ibox universal
# 01800180

31485000
31485820

хром
шлиф. никель

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией 
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,

гильза, розетка, переключатель, функциональный блок 
· керамический узел смешивания, крепление рукоятки
Boltic

· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна  
рекомендуем: ibox universal # 01800180

31486000
31486820

хром
шлиф. никель

Удлинитель наружной части ibox
Ø 170 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной  

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов Ø 170 мм

13596000
13596820

хром
шлиф. никель

Вентиль угловой, ї’
· цанговое соединение Ø 10 мм
· декоративная накладка 

13954000хром

Декоративная накладка
· для углового вентиля 
· 1 штука 

13950000хром

38,70

23,80

300,00
450,00

200,00
300,00

350,00
525,00

30,40
44,40
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Излив для ванны Љ’
·длина 147 мм
·расход воды 25 л/мин

13413000
13413820

хром
шлиф. никель

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект  # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн
· ливневая струя и заглушка 
· угол наклона регулируется в пределах
30°

· расход воды примерно 30 л/мин

58117000
58117820

хром
шлиф. никель

Exafill S скрытая часть для
стандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58115180

96,30

32,20

14,20

120,00
180,00

120,40
198,20

82,80



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro

10.20

Metris Classic
Артикул

Exafill S скрытая часть
для нестандартных ванн, Љ’

· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для установки Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с уголком 
· для установки Exafill/Exafill S

58192000

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150 ± 12 мм
· подводки с шумопоглощающим эффектом

31672000
31672820

хром
шлиф. никель

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, 
функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

31676000
31676820

хром
шлиф. никель

Удлинитель наружной части ibox
Ø 170 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной  

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов Ø 170 мм

13596000
13596820

хром
шлиф. никель

116,40

72,90

80,20

230,00
345,00

180,00
270,00

30,40
44,40
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ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект  # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

96,30

32,20

14,20
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Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей

31612000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, без сливного
гарнитура
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· без донного клапана 
· подходит для проточных водонагревателей 

31614000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, для
водонагревателей открытого
типа
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· донный клапан 1љ’

31616000хром

Биде

Смеситель для биде,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean с шарнирным
соединением 

· донный клапан 1љ’

31622000хром

Набор для биде
в набор входят: 
· смеситель для раковины, однорычажный
(#31612000)

· гигиенический душ с держателем и
шлангом Isiflex 1,60 м (# 32128000) 

· без донного клапана
· с цепочкой

31165000хром

Цанговое подсоединение E, ї’
· настенная розетка 
· подключение к стене 1ї’, отвод 3/8’
· Ø 10 мм

13902000хром

108,20

108,20

157,70

108,20

128,60

10,20



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro
Talis E2

Артикул

11.3

Ta
lis

Вентиль угловой, ї’
· цанговое соединение Ø 10 мм
· декоративная накладка 

13954000хром

Декоративная накладка
· для углового вентиля 
· 1 штука 

13950000хром

Ванна

Смеситель для ванны,
однорычажный, ї’
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· аэратор QuickClean
·расход воды 22 л/мин
· автоматическое переключение душ/ванна 
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим эффектом

31642000хром

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель,
функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем:
· скрытая часть ibox universal # 01800180

31645000хром

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, 
розетка, переключатель, функциональный блок 

· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем: ·скрытая часть ibox universal # 01800180

31646000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной

частью при установке ibox universal
в стены с недостаточной толщиной

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и для ванны
Ø 150 мм

13597000хром

38,70

23,80

138,20

104,90

186,70

30,40
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ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм #
13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм для
ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель

· автоматическое переключение
душ/ванна 

рекомендуем:
· скрытая часть # 31741180

31635000хром

Скрытая часть однорычажного
смесителя для ванны, СМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· крепление рукоятки Boltic

31741180

Излив для ванны E/S, Љ’
· длина 147 мм
· расход воды 25 л/мин

13414000хром

96,30

32,20

14,20

44,60

87,50

71,90
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Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн
· ливневая струя и заглушка 
· угол наклона регулируется в пределах
30°

· расход воды примерно 30 л/мин

58117000хром

Exafill S скрытая часть 
для стандартных ванн, Љ’ 
· излив для ванны с набором для слива

и перелива 
· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть
для нестандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива

и перелива 
· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для установки Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с уголком 
· для установки Exafill/Exafill S

58192000

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим
эффектом

31662000хром

120,40

82,80

116,40

72,90

80,20

108,20
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Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

31666000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной 

частью при установке ibox universal
в стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и для ванны 
Ø 150 мм

13597000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм для
ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· в набор входят: рукоятка, гильза, розетка 
рекомендуем:
· скрытая часть # 13620180

31636000хром

97,50

30,40

96,30

32,20

14,20

41,70
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Скрытая часть для однорычажного
смесителя для душа, СМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· крепление рукоятки Boltic

13620180 77,50
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Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей

32040000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, с накидной
гайкой 3/8’
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей

32043000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, с цепочкой
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· подходит для проточных
водонагревателей 

32048000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, без сливного
гарнитура
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· без донного клапана 
· подходит для проточных
водонагревателей 

32041000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, для
водонагревателей открытого
типа
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· донный клапан 1љ’

32042000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный
· не поворотный излив 
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

32080000хром

Поставка
Октябрь 2009

NEW

143,20

143,20

134,30

137,40

186,00

207,10
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Смеситель для раковины,
однорычажный, поворотный излив
120°
· поворотный излив 120°
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных 
водонагревателей 

32082000хром

Поставка
Октябрь 2009

Смеситель для раковины,
однорычажный, поворотный излив
120, подводки с цанговым
соединением
· поворотный излив 120°
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных водонагревателей 

32083000хром

Поставка
Октябрь 2009

Смеситель для раковины, с двумя
рукоятками, 3/8’, cо шлангами
SoftPEX
· излив 120°
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean
· керамические запорные вентили 90°
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

32030000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, с удлиненной
рукояткой
· керамический узел смешивания,
крепление рукоятки Boltic

· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин
· QuickClean aerator
· подходит для проточных водонагревателей 
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим эффектом

32047000хром

Смеситель для раковины,
электронный, с регулировкой
температуры, питание от батареек 
· инфракрасное электронное управление 
· антивандальный аэратор 
· остановка смесителя вручную для ухода за раковиной
· с регулировкой температуры 
· питание от батареек 6 V

(входят в комплект поставки, срок службы мин. 3 года) 

· расход воды при 0,3 MPa – 5 л/мин*
· не подходит для проточных водонагревателей

32110000хром

Смеситель для раковины,
электронный, питание от батареек 
· инфракрасное электронное управление 
· антивандальный аэратор 
· остановка смесителя вручную для ухода
за раковиной

· без регулировки температуры 
· питание от батареек 6 V

(входят в комплект поставки, срок службы мин. 3 года) 

· расход воды при 0,3 MPa– 5 л/мин*
· не подходит для проточных водонагревателей

32111000хром

NEW

NEW

NEW

207,10

207,10

169,70

171,40

339,50

312,90
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Смеситель для раковины,
электронный, с регулировкой
температуры, питание от сети 230 V
· инфракрасное электронное управление 
· антивандальный аэратор 
· остановка смесителя вручную для ухода
за раковиной

· с регулировкой температуры 
· расход воды при 0,3 MPa – 5 л/мин*
· не подходит для проточных
водонагревателей

32112000хром

Смеситель для раковины,
электронный, питание
от сети 230 V
· инфракрасное электронное управление 
· антивандальный аэратор 
· остановка смесителя вручную для ухода
за раковиной

· без регулировки температуры 
· расход воды при 0,3 MPa – 5 л/мин*
· не подходит для проточных
водонагревателей

32113000хром

31618000

31611000

Скрытая част для однорычажного
смесителя для ванны ½’
· с промывным блоком
· керамический узел смешивания слева или
справа от излива

рекомендуем:
· удлинение # 31971000

13622180

Набор удлинения
использовать с:
· скрытая часть однорычажного смесителя
для раковины # 31622180

31971000

Смеситель для раковины,
однорычажный, скрытый монтаж,
короткий излив
· излив 165 мм
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин
· аэратор QuickClean
· подходит для проточных
водонагревателей 

Смеситель для раковины,
однорычажный, скрытый монтаж,
длинный излив
· излив 225 мм
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин
· аэратор QuickClean
· подходит для проточных
водонагревателей 

хром

Поставка
Январь 2010

хром

Поставка
Январь 2010

NEW

NEW

NEW

NEW

359,70

332,60

165,00

175,00

155,00

72,00
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Биде

Смеситель для биде,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор Rubit с шарнирным соединением 
· донный клапан 1љ’

32240000хром

Смеситель для биде,
однорычажный, с накидной
гайкой 3/8’
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор Rubit с шарнирным соединением 
· донный клапан 1љ’

32243000хром

Смеситель для биде,
однорычажный, с цепочкой
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор Rubit с шарнирным соединением 

32248000хром

Вентиль угловой, ї’
· цанговое соединение Ø 10 мм
· декоративная накладка 

13954000хром

Набор для биде
· в набор входят: 
· смеситель для раковины, однорычажный
(# 32040000)

· гигиенический душ с держателем и
шлангом Isiflex 1,60 м (# 32128000)

32140000хром

Цанговое подсоединение S, ї’
· настенная розетка 
· подсоединение на стене 1ї’, отвод 3/8’
· Ø 10 мм

13901000хром

143,20

143,20

134,30

159,70

11,90

38,70
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Декоративная накладка
· для углового вентиля 
· 1 штука 

13950000хром

Ванна

Смеситель для ванны,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· аэратор QuickClean
· расход воды 22 л/мин
· автоматическое переключение душ/ванна 
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим эффектом

32440000хром

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,

гильза, розетка, переключатель,
функциональный блок 
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем: скрытая часть 
ibox universal # 01800180

32475000хром

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ 
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель,
функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем: скрытая часть ibox universal
# 01800180

32477000хром

Удлинитель наружной части
ibox Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal
в стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и для ванны 
Ø 150 мм

13597000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000

01800180

23,80

181,50

119,30

212,50

30,40

96,30
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Удлинение скрытой части 25 мм для
ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель

· автоматическое переключение
душ/ванна 

рекомендуем:
· скрытая часть # 31741180

32646000хром

Скрытая часть однорычажного
смесителя для ванны, СМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· крепление рукоятки Boltic

31741180

Излив для ванны E/S, Љ’
•длина 147 мм
•расход воды 25 л/мин

13414000хром

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн
· ливневая струя и заглушка 
· угол наклона регулируется в пределах
30°

· расход воды примерно 30 л/мин

58117000хром

32,20

14,20

57,00

87,50

71,90

120,40
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Exafill S скрытая часть 
для стандартных ванн, Љ’ 
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы 

для нестандартных ванн 
· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть
для нестандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы 

для нестандартных ванн
· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для установки Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с уголком 
· для установки Exafill/Exafill S

58192000

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим
эффектом

32640000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,

гильза, розетка, функциональный блок 
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

32675000хром

82,80

116,40

72,90

80,20

143,20

111,00
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Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной

частью при установке ibox universal
в стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и для ванны 
Ø 150 мм

13597000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм для
ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· в набор входят: рукоятка, гильза, розетка 
рекомендуем:
· скрытая часть # 13620180

32635000хром

Скрытая часть для однорычажного
смесителя для душа, СМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· крепление рукоятки Boltic

13620180

30,40

96,30

32,20

14,20

39,50

77,50
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* действует с 01.01.2010

Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

32020000хром 

Смеситель для раковины,
однорычажный, с накидной
гайкой 3/8’
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

32022000хром 

Смеситель для раковины,
однорычажный, с накидной
гайкой 3/8’, с цепочкой
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· подходит для проточных
водонагревателей

32028000хром 

Смеситель для раковины,
однорычажный, без сливного
гарнитура
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· без донного клапана 
· подходит для проточных
водонагревателей 

32031000хром 

Смеситель для раковины,
однорычажный, для
водонагревателей открытого
типа
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· донный клапан 1љ’

32032000хром 

Смеситель для раковины,
однорычажный, с экстра длинной
рукояткой
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

32034000хром 

138,40

138,40

129,70

132,60

179,50

154,50
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Смеситель для раковины,
однорычажный
· поворотный излив на 360°
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

32070000хром 

Смеситель для раковины,
однорычажный, с накидной
гайкой 3/8’
· поворотный излив на 360°
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

32072000хром 

Смеситель для раковины,
однорычажный
· поворотный излив на 120°
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

32073000хром 

Кран для раковины
· керамический запорный вентиль 90° 
· расход воды до 5 л/мин*
· без сливного гарнитура 
· аэратор QuickClean

13132000хром 

Биде

Смеситель для биде,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean с шарнирным
соединением 

· донный клапан 1љ’

32220000хром 

Смеситель для биде,
однорычажный,
с накидной гайкой 3/8’
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean с шарнирным
соединением 

· донный клапан 1љ’

32222000хром 

207,10

207,10

207,10

94,80

138,40

138,40



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro

11.18

Talis S
Артикул

Смеситель для биде,
однорычажный, с цепочкой
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean с шарнирным
соединением 

32228000хром 

Набор для биде
в набор входят: 
· смеситель для раковины, однорычажный
(# 32024000)

· гигиенический душ с держателем и
шлангом Isiflex 1,60 м (# 32128000)

· без донного клапана
· с цепочкой

32120000хром 

Вентиль угловой, ї’
· цанговое соединение Ø 10 мм
· декоративная накладка 

13954000хром 

Декоративная накладка
· для углового вентиля 
· 1 штука 

13950000хром 

Ванна

Смеситель для ванны,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· аэратор QuickClean
· расход воды 22 л/мин
· автоматическое переключение душ/ванна 
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим эффектом 

32420000хром 

Цанговое подсоединение S, ї’
· настенная розетка 
· подсоединение на стене 1ї’, отвод 3/8’
· Ø 10 мм

13901000хром 

129,70

154,20

11,90

38,70

23,80

175,20
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Croma/Talis S Combi ї’
в набор входят: 
· ручной душ Croma 3jet (# 28573000)
· шланг Metaflex 1,60 м (# 28266000)
· держатель Porter’C (# 27521000)
· смеситель для ванны Talis S, ВМ
(# 32420000)

хром 27044000

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель,
функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем:
· скрытая часть ibox universal # 01800180

32475000хром 

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией 
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель, функциональный
блок 

· керамический узел смешивания, крепление рукоятки
Boltic

· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем: ibox universal # 01800180

32477000хром 

Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и ванны Ø 150 мм

13597000хром 

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм #
13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

хром Raindance S Combi ї’
в набор входят: 
· набор Raindance S 100 AIR 1jet Porter
1,60  м (# 27581000)

· смеситель для ванны Talis S, ВМ
(# 32420000

27074000 233,80

208,70

119,30

212,50

30,40

96,30
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Удлинение скрытой части 25 мм для
ibox universal

13595000

Установочный комплект 
для ibox universal

96615000

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель

· автоматическое переключение
душ/ванна 

рекомендуем:
· скрытая часть # 31741180

32646000хром 

Скрытая часть однорычажного
смесителя для ванны, СМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· крепление рукоятки Boltic

31741180

Излив для ванны E/S, Љ’
· длина 147 мм
• расход воды 25 л/мин

13414000хром 

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн
· ливневая струя и заглушка 
· угол наклона регулируется

в пределах 30°
· расход воды примерно 30 л/мин

58117000хром 

32,20

14,20

57,00

87,50

71,90

120,40



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro
Talis S

Артикул

11.21

Ta
lis

Exafill S скрытая часть для
стандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть 
для нестандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для установки Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с уголком 
· для установки Exafill/Exafill S

58192000

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим
эффектом

32620000хром 

Длинный излив 300 мм
· для установки на смеситель для душа 
· вакуумный переключатель 

14495000хром 

82,80

116,40

72,90

80,20

140,10

64,70
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Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

32675000хром 

Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и для ванны 
Ø 150 мм

13597000хром 

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм для
ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

111,00

30,40

96,30

32,20

14,20
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Раковина

Смеситель для раковины, 
однорычажный
· керамический картридж
· крепление рукоятки Boltic 
· индивидуальная настройка ограничителя
температуры воды

· EcoSmart - ограничитель расхода воды до
5 л/мин*

· аэратор QuickClean 
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточного водонагревателя

14111000
14111820

хром
шлиф. никель

Смеситель для раковины,
однорычажный, без сливного
гарнитура 
· керамический картридж
· крепление рукоятки Boltic 
· индивидуальная настройка ограничителя
температуры воды

· EcoSmart - ограничитель расхода воды до
5 л/мин*

· аэратор QuickClean · шланги SoftPEX
· подходит для проточного водонагревателя

14118000
14118820

хром
шлиф. никель

Смеситель для раковины,
однорычажный, Highriser
· керамический картридж
· крепление рукоятки Boltic 
· индивидуальная настройка ограничителя
температуры воды

· EcoSmart - ограничитель расхода воды до
5 л/мин*

· аэратор QuickClean 
· шланги SoftPEX
· подходит для проточного водонагревателя
· донный клапан 1љ’

14116000
14116820

хром
шлиф. никель

Смеситель для раковины,
однорычажный, для нагревателей
открытого типа 
· керамический картридж
· крепление рукоятки Boltic 
· индивидуальная настройка 
ограничителя температуры воды

· донный клапан 1љ’
· медные трубы подводки 

14115000
14115820

хром
шлиф. никель

Смеситель для раковины,
однорычажный, 'Natural',
со шлангами SoftPex
· керамический картридж
· крепление рукоятки Boltic 
· индивидуальная настройка ограничителя
температуры воды

· EcoSmart - ограничитель расхода воды до
5 л/мин*

· донный клапан 1љ’
· подходит для проточного водонагревателя

14127000
14127820

хром
шлиф. никель

172,20
258,30

165,10
247,80

223,40
335,10

253,00
379,40

233,20
349,80
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Биде

Смеситель однорычажный, для
биде
· керамический картридж
· крепление рукоятки Boltic 
· индивидуальная настройка ограничителя
температуры воды 

· EcoSmart - ограничитель расхода воды до
7 л/мин

· аэратор QuickClean с шарниром 
· донный клапан 1љ’

14120000
14120820

хром
шлиф. никель

Смеситель для биде, на 3 отверстия
· керамический картридж
· крепление рукоятки Boltic 
· индивидуальная настройка ограничителя
температуры воды 

· EcoSmart - ограничитель расхода воды до
7 л/мин

· аэратор QuickClean с шарниром 
· донный клапан 1љ’

14123000
14123820

хром
шлиф. никель

Цанговое подсоединение E, ї’
· настенная розетка 
· подключение к стене 1ї’, отвод 3/8’
· Ø 10 мм

13902000хром

Вентиль угловой, ї’
· цанговое соединение Ø 10 мм
· декоративная накладка 

13954000
13954820

хром
шлиф. никель

Декоративная накладка
· для углового вентиля 
· 1 штука 

13950000хром

Смеситель для раковины, на 3
отверстия, со шлангами SoftPex
· неподвижный излив 
· керамические вентили 
· EcoSmart - ограничитель расхода 
воды до 5 л/мин*

· аэратор QuickClean 
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточного водонагревателя

14113000
14113820

хром
шлиф. никель

355,50
533,30

172,20
258,30

355,50
533,30

10,20

38,70
60,70

23,80
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11.25

Ta
lis

Ванна

Смеситель однорычажный, для
ванны, ї’
· керамический картридж
· крепление рукоятки Boltic 
· с защитой от обратного тока воды
· индивидуальная настройка ограничителя температуры воды
· аэратор QuickClean 
· расход воды 22 л/мин
· автоматическое переключение ванна/душ
· штихмас 150±12 мм
· шумопоглощающие эксцентрики 

14140000
14140820

хром
шлиф. никель

Смеситель однорычажный, для
ванны, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель, 
функциональный блок

· керамический картридж · крепление рукоятки Boltic 
· индивидуальная настройка ограничителя 
температуры воды

· автоматическое переключение ванна/душ
сочетается со скрытой частью ibox universal # 0180018

14145000
14145820

хром
шлиф. никель

Смеситель однорычажный, для
ванны, СМ, со встроенной защитной
комбинацией в соотв. с EN 1717
· наружная часть, в набор входят: рукоятка, 
гильза, розетка, переключатель,
функциональный блок

· керамический картридж, крепление рукоятки Boltic 
· индивидуальная настройка ограничителя температуры воды 
· автоматическое переключение ванна/душ
сочетается с: ibox universal # 01800180

14146000
14146820

хром
шлиф. никель

Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal
в стены с недостаточной толщиной  

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и для ванны 
Ø 150 мм

13597000
13597820

хром
шлиф. никель

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

218,10
327,10

143,50
215,30

255,30
383,00

30,40
45,60

96,30

32,20
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Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн
· ливневая струя и заглушка 
· угол наклона регулируется

в пределах 30°
· расход воды примерно 30 л/мин

58117000
58117820

хром
шлиф. никель

Exafill S, скрытая часть для
стандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть для
нестандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для установки Exafill/Exafill S

58191000

Излив на ванну Classic ¾’
· вынос 143 мм 
· аэратор QuickClean 
· расход воды макс. 25 л/мин

14148000
14148820

хром
шлиф. никель

14,20

86,40
129,60

120,40
198,20

82,80

116,40

72,90
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Ta
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Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с уголком 
· для установки Exafill/Exafill S

58192000

Душ

Смеситель однорычажный, для
душа, ВМ ї’
· керамический картридж
· крепление рукоятки Boltic 
· с защитой от обратного тока воды
· индивидуальная настройка ограничителя
температуры воды

· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150±12 мм 
· шумопоглощающие эксцентрики 

14161000
14161820

хром
шлиф. никель

Смеситель однорычажный, для
душа, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, функциональный блок

· керамический картридж 
· крепление рукоятки Boltic 
· индивидуальная настройка ограничителя
температуры воды

сочетается с: 
· скрытой частью ibox universal # 01800180

14165000
14165820

хром
шлиф. никель

Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal
в стены с недостаточной толщиной  

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и ванны Ø 150 мм

13597000
13597820

хром
шлиф. никель

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

80,20

172,20
258,30

133,40
200,10

30,40
45,60

96,30

32,20
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Артикул

Установочный комплект
для ibox universal

96615000 14,20
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Focus E2

Артикул

* действует с 01.01.2010

Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей

31730000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, с цепочкой,
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· подходит для проточных
водонагревателей 

31732000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, без сливного
гарнитура
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· без донного клапана 
· подходит для проточных
водонагревателей 

31733000хром

Биде

Смеситель для биде, 
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean с шарнирным
соединением 

· донный клапан 1љ’

31920000хром

Смеситель для биде,
однорычажный, с цепочкой
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean с шарнирным
соединением 

31921000хром

Цанговое подсоединение E, ї’
· настенная розетка 
· подключение к стене 1ї’, отвод 3/8’
· Ø 10 мм

13902000хром

78,20

72,90

72,90

78,20

72,90

10,20
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Ванна

Смеситель для ванны,
однорычажный, ВМ, ї
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· аэратор QuickClean
· расход воды 22 л/мин
· автоматическое переключение душ/ванна 
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим эффектом 

31940000хром

31945000

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель,
функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем: скрытая часть ibox universal # 01800180

31946000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal
в стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и ванны Ø 150 мм

13597000хром

Вентиль угловой, ї’
· цанговое соединение Ø 10 мм
· декоративная накладка 

13954000хром

Декоративная накладка
· для углового вентиля 
· 1 штука 

13950000хром

38,70

23,80

96,30

97,50

149,20

30,40

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель,
функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем: скрытая часть ibox universal
# 01800180

хром
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ibox universal скрытая часть ї’/ Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм для
ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель

· керамический узел смешивания,
крепление рукоятки Boltic

· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение
душ/ванна 

рекомендуем:
· скрытая часть # 31741180

31947000хром

Скрытая часть однорычажного
смесителя для ванны, СМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· крепление рукоятки Boltic

31741180

Излив для ванны E/S, Љ’
· длина 147 мм
· расход воды 25 л/мин

13414000хром

96,30

32,20

14,20

32,30

87,50

71,90



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro
Focus E2

Артикул

12.5

Fo
cu

s

31930000

31931000

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн
· ливневая струя и заглушка 
· угол наклона регулируется 

в пределах 30°
· расход воды примерно 30 л/мин

58117000хром

Exafill S скрытая часть 
для стандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и

перелива 
· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для

нестандартных ванн 
· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть 
для нестандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и

перелива 
· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для

нестандартных ванн 
· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для установки Exafill/Exafill S

58191000

хром

Monotrou однорычажный 
смеситель для ванны/душа, ї’
· для монтажа на край ванны
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
· шланговое подключение ї’
· расход воды 20.5 л/мин
· подходит для проточных водонагревателей

Monotrou смеситель
однорычажный ї’
· для монтажа на край ванны
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды 20.5 л/мин
· подходит для проточных
водонагревателей

NEW

NEW

101,80

95,00

120,40

82,80

116,40

72,90

хром
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Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с уголком 
· для установки Exafill/Exafill S

58192000

Душ
Смеситель для душа, 
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды
· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150±12 мм
· эксцентрики с шумоподавлением

31960000хром

Длинный излив 300 мм
· для установки на смеситель для душа 
· вакуумный переключатель 

14495000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят:

рукоятка, гильза, розетка,
функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

31965000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм
· монтаж между плиткой и наружной 

частью при установке ibox universal
в стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и ванны Ø 150 мм

13597000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, установочное
монтажное кольцо, 3 переходника c Љ’
на ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны
и душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

80,20

80,60

64,70

91,70

30,40

96,30
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Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка

· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение
душ/ванна 
рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 13620180

31967000хром

Удлинение скрытой части 25 мм для
ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Скрытая часть для однорычажного
смесителя для душа, СМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· крепление рукоятки Boltic

13620180

32,20

14,20

30,30

77,50
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* действует с 01.01.2010

Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

31700000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, без сливного
гарнитура
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· без донного клапана 
· подходит для проточных
водонагревателей

31718000хром

Биде

Смеситель для биде,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean с шарнирным
соединением 

· донный клапан 1љ’

31720000хром

Цанговое подсоединение E, ї’
· настенная розетка 
· подключение к стене 1ї’, отвод 3/8’
· Ø 10 мм

13902000хром

Вентиль угловой, ї’
· цанговое соединение Ø 10 мм
· декоративная накладка 

13954000хром

Декоративная накладка
· для углового вентиля 
· 1 штука 

13950000хром

78,20

72,90

78,20

10,20

38,70

23,80
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Удлинитель наружной части ibox
Ø 170 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной  

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов Ø 170 мм

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/ Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000
Fo

cu
s

Ванна

Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ
· керамический узел смешивания,
крепление рукоятки Boltic

· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· аэратор QuickClean
·  расход воды 22 л/мин
· автоматическое переключение душ/ванна  
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим эффектом

31740000хром

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель,
функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна  
рекомендуем: скрытая часть ibox universal
# 01800180

31744000хром

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

96,30

125,80

30,40

96,30

32,20

14,20
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Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель

· автоматическое переключение
душ/ванна

рекомендуем:
· скрытая часть # 31741180

31745000хром

Скрытая часть однорычажного
смесителя для ванны, СМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· крепление рукоятки Boltic

31741180

Излив для ванны E/S, Љ’
· длина 147 мм
·  расход воды макс. 25 л/мин

13414000хром

Monotrou однорычажный 
смеситель для ванны/душа, ї’
· для монтажа на край ванны
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна  
· шланговое подключение ї’
· расход воды 20,5 л/мин
· подходит для проточных водонагревателей 

31751000хром

Monotrou смеситель для ванны,
однорычажный, ї’
· для монтажа на край ванны 
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· шланговое подключение ї’
· расход воды 20,5 л/мин
· подходит для проточных
водонагревателей 

31752000хром

32,30

87,50

71,90

101,80

95,00
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Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн
· ливневая струя и заглушка 
· угол наклона регулируется  в пределах
30°

· расход воды примерно 30 л/мин

58117000хром

Exafill S скрытая часть
для стандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть
для нестандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для

нестандартных ванн 
· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для установки Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с уголком 
· для установки Exafill/Exafill S

58192000

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· индивидуальная регулировка
температуры 

· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим 
эффектом

31760000хром

Fo
cu

s

120,40

82,80

116,40

72,90

80,20

80,60
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Длинный излив 300 мм
· для установки на смеситель для душа 
· вакуумный переключатель 

14495000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

31761000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ø 170 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной  

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов Ø 170 мм

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

64,70

117,10

30,40

96,30

32,20

14,20
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Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка 

рекомендуем:
· скрытая часть # 13620180

31765000хром

Скрытая часть для однорычажного
смесителя для душа, СМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· крепление рукоятки Boltic

13620180

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ, набор ї’
· в набор входят: 

наружная часть # 31765000
скрытая часть # 13620180

31766000хром

Fo
cu

s

30,30

77,50

99,50
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* действует с 01.01.2010

Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей

31701000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, без сливного
гарнитура
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· без донного клапана 
· подходит для проточных
водонагревателей 

31711000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, с накидной
гайкой 3/8’
· поворотный излив 360°
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

31710000хром

Биде

Смеситель для биде,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean с шарнирным
соединением 

· донный клапан 1љ’

31721000хром

Цанговое подсоединение S, ї’
· настенная розетка 
· подсоединение на стене 1ї’, отвод 3/8’
· Ø 10 мм

13901000хром

Вентиль угловой, ї’
· цанговое соединение Ø 10 мм
· декоративная накладка 

13954000хром

102,20

95,30

163,20

102,20

11,90

38,70
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Ванна

Смеситель для ванны,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания
· крепление рукоятки Boltic
· защита от обратного тока воды 
· ограничитель температуры воды 
· аэратор QuickClean · расход воды 22 л/мин
· автоматическое переключение душ/ванна 
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим эффектом 

31742000хром

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель,
функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
рекомендуем: скрытая часть ibox universal
# 01800180

31743000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной 

частью при установке ibox universal
в стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и ванны Ø 150 мм

13597000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000

01800180
Fo

cu
s

Декоративная накладка
· для углового вентиля 
· 1 штука 

13950000хром

Удлинение скрытой части 25 мм для
ibox universal

13595000

23,80

125,80

125,80

30,40

96,30

32,20
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Установочный комплект 
для ibox universal

96615000

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, переключатель

· автоматическое переключение
душ/ванна 

рекомендуем:
· скрытая часть # 31741180

31746000хром

Скрытая часть однорычажного
смесителя для ванны, СМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· крепление рукоятки Boltic

31741180

Излив для ванны E/S, Љ’
· длина 147 мм
· расход воды 25 л/мин

13414000хром

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн
· ливневая струя и заглушка 
· угол наклона регулируется  в пределах
30°

· расход воды примерно 30 л/мин

58117000хром

Exafill S скрытая часть для
стандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58115180

14,20

42,10

87,50

71,90

120,40

82,80
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Exafill S скрытая часть 
для нестандартных ванн, Љ’
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для установки Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с уголком 
· для установки Exafill/Exafill S

58192000

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим
эффектом

31762000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, функциональный блок 

· керамический узел смешивания 
· крепление рукоятки Boltic
· ограничитель температуры воды 
рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

31763000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной 

частью при установке ibox universal
в стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и ванны Ø 150 мм

13597000хром

116,40

72,90

80,20

105,20

117,10

30,40
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ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм для
ibox universal

13595000

Установочный комплект 
для ibox universal

96615000

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· в набор входят: рукоятка, гильза, розетка 
рекомендуем:
· скрытая часть # 13620180

31767000хром

Скрытая часть для однорычажного
смесителя для душа, СМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· ограничитель температуры воды 
· крепление рукоятки Boltic

13620180

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ, набор ї’
· в набор входят:

наружная часть # 31767000
скрытая часть # 13620180

31764000хром

96,30

32,20

14,20

39,40

77,50

107,80
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iBox® universal combinations

iBox® universal

Скратая часть для всех обычных и термостатических смесителей

Один ibox universal  для всех обычных и термостатических смесителей это:

- 1скрытая часть для 16 функциональных решений

- 1 скрытая часть для всех смесителей Hansgrohe и Axor

- 1 вид скрытой части для хранения на складе

- 1 скрытая часть, совместимая с любыми монтажными системами, видами

монтажа и трубами

Raindance Rainfall

Термостат
Ecostat S
с кнопкой
Start/Stop

Душевая панель
Raindance

iControl mobile

iControl

Термостат 
Ecostat S

Термостат 
Ecostat S со
встроенным
запорным
вентилем

Raindance Showerpipe
скрытого монтажа

#01800180
Смеситель 
для ванны 

однорычажный 
(с защитной 

функцией)
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iBox universal

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal
в стены с недостаточной толщиной  

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и для ванны 
Ø 150 мм

Удлинитель наружной части ibox
Ø 170 мм 

13597000

13596000

хром

хром

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

imodul
Модуль скрытого монтажа, в набор входят:
· скрытая часть ibox universal 
· скрытая часть запорного вентиля Љ’ 
· Quattro, 3-позиционный переключатель,
Љ’ скрытая часть

· подключения для ручного душа
· 6 подводок для боковых форсунок
· отвод на верхний душ 
· 2 отдельных отвода для опционального
монтажа двух боковых форсунок в
другом положении

· герметичен и полностью готов к установке
· модуль можно облицовывать плиткой,
замазывать штукатуркой и краской,
обивать чем-либо

· в заводском комплекте не содержатся
наружные части 

13615180

96,30

30,40
45,60

30,40
44,40

32,20

14,20

1.066,90



iBox universal обзор продукции

# 14475,-000,-090 
# 14477,-000,-090

# 31465000
# 31466000 

# 31945000
# 31946000 

# 31965000

# 31665000

# 31744000 # 31761000 # 31743000 # 31763000

# 14675,-000,-090 # 14465,-000,-880
# 14466,-000,-880

# 14665,-000,-880

# 31475000
# 31476000 

# 31675000

Metropol E Ванна Metropol E Душ Metropol S Ванна Metropol S Душ

# 15445,-000,-400 
# 15447,-000,-400

# 15665,-000,-400 # 15770,-000,-400 # 15772,-000,-400

PuraVida Ванна PuraVida Душ PuraVida Термостат PuraVida Термостат
с запорным вентилем

# 15775,-000,-400

PuraVida Термостат
с запорным/переключающим
вентилем 

# 15771,-000,-400

Metris E Ванна Metris E Душ Metris S Ванна Metris S Душ

# 31485,-000,-820
# 31486,-000,-820

# 31676,-000,-820

# 32475000
# 32477000 

# 32675000# 31645000
# 31646000 

# 31660000

Talis E² Ванна Talis E² Душ Talis S² Ванна Talis S² Душ

# 32475000
# 32477000

# 32675000

Talis S Ванна Talis S Душ

# 14145000 # 14165000

Talis Classic Ванна Talis Classic Душ

Focus E² Ванна Focus E² Душ Focus E Ванна Focus E Душ Focus S Ванна Focus S Душ

# 13615180

iModul Душ

# 15710,-000,
-090,-880

# 15700,-000,
-090,-880

# 15720,-000,
-090,-880

# 15740,-000,-800 # 15711,-000,-880 # 15701,-000,-880

Ecostat E 
Термостат

Ecostat E 
Термостат с
запорным вентилем

Ecostat S 
Термостат

Ecostat S
Термостат с
запорным вентилем

Ecostat S
Термостат Highflow

PuraVida Термостат
Highflow

# 15715000 # 15721,-000,-880

Прайс лист 2009/201013.4

Metris Classic
Ванна

Metris Classic 
Душ

*Термостаты см. глава 15.

Ecostat E Термостат
с запорным/
переключающим
вентилем 

Ecostat E/S
Термостат Start/Stop

Ecostat S Термостат
с запорным/
переключающим
вентилем 
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# 10445000
# 10470000 

# 39715000
# 39710000*

# 11425000
# 11426000 

# 11625000

# 39716000
# 39711000*

# 11730000 # 11731000 # 11732000 # 11733000

# 10645000 # 10716000 # 10717000

# 39455000
# 39457000 

# 39655000

Axor Starck X
Ванна

Axor Starck X Душ Axor Starck X
Термостат

Axor Starck X
Термостат Highflow

# 10616000 # 10710000 # 10715000

Axor Starck Ванна Axor Starck Душ Axor Starck
Термостат

Axor Starck
Термостат Highflow

Axor Starck
Термостат с запорным
вентилем

# 10700000

Axor Starck Термостат
с запорным/переключающим
вентилем 

# 10720000

# 39705000
# 39700000*

# 39725000
# 39720000*

# 18740000 # 18741000# 18455000
# 18457000 

# 18655000 # 18745000 # 18750000

# 10706000 # 10726000

Axor Citterio Ванна Axor Citterio Душ Axor Citterio
Термостат

Axor Citterio
Термостат Highflow

Axor Citterio
Термостат с запорным
вентилем

Axor Massaud
Ванна

Axor Massaud  Душ Axor Massaud
Термостат

Axor Massaud 
Термостат Highflow

Axor Urquiola 
Ванна

Axor Urquiola
Душ

Axor Urquiola
Термостат

Axor Urquiola  
Термостат Highflow

Axor Urquiola
Термостат с запорным
вентилем

Axor Urquiola   Термостат
с запорным/переключающим
вентилем 

# 11435000

Axor Urquiola
Комбинация
Излив/Porter Unit

# 34715000 # 34716000# 34425000
# 34427000 

# 34625000 # 34705000 # 34725000

Axor Citterio M 
Ванна

Axor Citterio M
Душ

Axor Citterio M
Термостат

Axor Citterio M
Термостат Highflow

Axor Citterio M
Термостат с запорным
вентилем

Axor Citterio M Термостат
с запорным/переключающим
вентилем 

Axor Starck X
Термостат с запорным
вентилем

Axor Starck X Термостат
с запорным/переключающим
вентилем 

# 10416000
# 10418000 

iBox universal обзор продукции

*lever handles without image

iB
ox

 u
niv

er
sa

l/
iM

od
ul

Axor Massaud
Термостат с запорным
вентилем

Axor Massaud  Термостат
с запорным/переключающим
вентилем 

Axor Citterio Термостат
с запорным/переключающим
вентилем 



# 38415000
# 38417000 

# 35710800 # 35715800

# 38615000 # 38375000 # 38715000

# 35425800
# 35427800 

# 35625800

Axor Uno Ванна Axor Uno Душ Axor Uno 
Термостат

Axor Uno
Термостат Highflow

# 38425000
# 38427000 

# 38625000 # 38375000 # 38715000

Axor Uno² Ванна Axor Uno² Душ Axor Uno² 
Термостат

Axor Uno²
Термостат Highflow

Axor Uno²
Термостат с запорным
вентилем

# 38700000

Axor Uno² 
Термостат с запорным/
переключающим вентилем 

# 38720000

# 35700800 # 35720800

# 37710000
# 37715000*

# 37711000
# 37716000*

# 37455000
# 37417000 

# 37655000

Axor Uno
Термостат с запорным
вентилем

# 38700000

Axor Uno
Термостат с запорным/
переключающим вентилем 

# 38720000

Axor Steel Ванна Axor Steel  Душ Axor Steel  
Термостат

Axor Steel 
Термостат Highflow

Axor Steel
Термостат с запорным
вентилем

Axor Terrano 
Ванна

Axor Terrano   Душ Axor Terrano
Термостат

Axor Terrano  
Термостат Highflow

Axor Terrano
Термостат с запорным
вентилем

# 16800,-000,
-820,-830

# 16820,-000,
-820,-830

# 16810,-000,
-820,-830

# 16815,-000,
-820,-830

Axor Montreux
Термостат

Axor Montreux 
Термостат Highflow

Axor Montreux
Термостат с запорным
вентилем

Axor Montreux 
Термостат с запорным/
переключающим вентилем 

# 17715,-000,-090*
# 17710,-000,-090

# 17716,-000,-090*
# 17712,-000,-090

# 17415,-000,-090
# 17410,-000,-090 

# 17615,-000,-090

Axor Carlton 
Ванна

Axor Carlton 
Душ

Axor Carlton
Термостат

iBox universal обзор продукции

Прайс лист 2009/201013.6

Axor Terrano   
Термостат с запорным/
переключающим вентилем 

*изделия с крестовыми рукоятками без изображения

*изделия с крестовыми рукоятками без изображения

Axor Carlton
Термостат с запорным
вентилем

# 17705,-000,-090*
# 17700,-000,-090

Axor Carlton 
Термостат Highflow

Axor Carlton 
Термостат с запорным/
переключающим вентилем 

# 17725,-000,-090*
# 17720,-000,-090

# 37700000
# 37705000*

# 37720000
# 37725000*

Axor Steel  
Термостат с запорным/ 
переключающим вентилем 
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Поверхность Euro

14.2

Смесители для кухни
Артикул

Metropol

Смеситель для кухни,
однорычажный, с выдвижным
душем
· аэратор QuickClean
· керамический картридж M3, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 150°
· стандартная и душевая струя 
· защита от обратного тока воды 

14837000
14837090

хром
хром/под зол.

Смеситель для кухни,
однорычажный, с выдвижным
душем, для водонагревателей
открытого типа
· керамический картридж
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин
· поворотный излив 150°
· шланг текстильного плетения
· стандартная и душевая струя 
· защита от обратного тока воды 
· формирователь струи · шланги подводки 

14842000
14842800

хром
под сталь

Смеситель для кухни,
однорычажный
· аэратор QuickClean
· керамический картридж M3, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 360°

14830000хром

Смеситель для кухни,
однорычажный, для
водонагревателей
открытого типа
· керамический картридж, крепление
рукоятки Boltic

· ограничитель расхода воды до 5 л/мин
· поворотный излив 360°
· формирователь струи 

14832000хром

Смеситель для кухни,
однорычажный, настенный
· керамический картридж M3, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 
· аэратор QuickClean
· штихмас 150±12 мм

14840000хром

306,60
346,30

332,30
431,90

245,00

270,70

271,90
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Артикул

14.3
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Talis S2 Variarc

Variarc смеситель для кухни,
однорычажный, с выдвижным
душем
· аэратор QuickClean
· керамический картридж M3, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 360°
· стандартная и душевая струя
· может монтироваться перед окном 
· с накидными гайками 3/8’
· защита от обратного тока воды 

14877000
14877750
14877800

хром
алюкс
под сталь

Variarc смеситель для кухни,
однорычажный, с выдвижным
изливом
· аэратор QuickClean
· керамический картридж M3, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 360°
· может монтироваться перед окном 
· защита от обратного тока воды 

14872000
14872750
14872800

хром
алюкс
под сталь

Variarc смеситель для кухни,
однорычажный
· аэратор QuickClean
· керамический картридж M3, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 360°

14870000
14870750
14870800

хром
алюкс
под сталь

Variarc смеситель для кухни,
однорычажный, с накидной
гайкой 3/8’
· аэратор QuickClean
· керамический картридж M3, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 360°

14878000хром

Variarc смеситель для кухни,
однорычажный, для
водонагревателей открытого
типа
· керамический картридж, крепление
рукоятки Boltic

· ограничитель расхода воды до 5 л/мин
· поворотный излив 360°
· формирователь струи 

14873000
14873750
14873800

хром
алюкс
под сталь

Variarc смеситель для кухни,
однорычажный, с запорным
вентилем для посудомоечной
машины
· аэратор QuickClean
· керамический картридж M3, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 360°
· вентиль Љ’ 

14875000
14875750
14875800

хром
алюкс
под сталь

334,50
424,80
434,70

283,00
359,50
368,00

196,90
255,30
275,50

196,90

221,20
288,00
309,70

255,30
333,10
357,30
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Смесители для кухни
Артикул

Talis S

Смеситель для кухни,
однорычажный, с выдвижным
душем
· аэратор QuickClean
· керамический картридж M2, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 150°
· стандартная и душевая струя 
· защита от обратного тока воды 

32841000
32841800

хром
под сталь

Смеситель для кухни,
однорычажный, с выдвижным
душем, с накидной гайкой 3/8’
· аэратор QuickClean
· керамический картридж M2, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 150°
· стандартная и душевая струя
· защита от обратного тока воды 

32843000хром

Смеситель для кухни,
однорычажный, с выдвижным
душем, для водонагревателей
открытого типа
· керамический картридж, крепление
рукоятки Boltic

· ограничитель расхода воды до 5 л/мин
· поворотный излив 150°
· стандартная и душевая струя 
· защита от обратного тока воды 
· формирователь струи · шланги подводки 

32842000
32842800

хром
под сталь

Смеситель для кухни,
однорычажный
· аэратор QuickClean
· керамический картридж M2, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 150°

32851000
32851800

хром
под сталь

Смеситель для кухни,
однорычажный, с накидной
гайкой 3/8’
· аэратор QuickClean
· керамический картридж M2, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 150°

32853000хром

Смеситель для кухни,
однорычажный, для
водонагревателей открытого
типа
· керамический картридж, крепление
рукоятки Boltic

· ограничитель расхода воды до 5 л/мин
· поворотный излив 150°
· формирователь струи 
· шланги подводки 

32852000
32852800

хром
под сталь

227,80
353,10

227,80

250,60
388,50

167,90
260,20

167,90

184,70
286,20
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Артикул

14.5

С
м

ес
ит

ел
и

дл
я 

ку
хн

и

Смеситель для кухни,
однорычажный, с запорным
вентилем для посудомоечной
машины
· аэратор QuickClean
· керамический картридж M2, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 150°
· вентиль Љ’ 

32855000
32855800

хром
под сталь

Focus E²

Смеситель для кухни,
однорычажный, с накидной
гайкой 3/8’
· аэратор QuickClean
· керамический картридж, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 360°

31806000хром

Смеситель для кухни,
однорычажный, с запорным
вентилем для посудомоечной
машины
· аэратор QuickClean
· керамический картридж, крепление
рукоятки Boltic

· вентиль Љ’ 

31803000хром

Смеситель для кухни,
однорычажный, для
водонагревателей открытого
типа
· керамический картридж, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 150°
· формирователь струи 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин

31804000хром

Focus E

Смеситель для кухни,
однорычажный, с накидной
гайкой 3/8’
· аэратор QuickClean
· керамический картридж M2, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 360°

31780000хром

Смеситель для кухни,
однорычажный
· QuickClean system
· керамический картридж M2, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 360°

31781000хром

NEW

NEW

NEW

263,60
408,40

88,20

96,00

205,00

90,00

90,00
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Смесители для кухни
Артикул

Смеситель для кухни,
однорычажный, для
водонагревателей открытого
типа
· керамический картридж, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 150°
· формирователь струи 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин

31784000хром

Focus S

Смеситель для кухни,
однорычажный
· аэратор QuickClean
· керамический картридж M2, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 360°
· подводки с цанговым соединением

31787000хром

Смеситель для кухни,
однорычажный, для
водонагревателей открытого
· аэратор QuickClean
· керамический картридж, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 150°
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин
· формирователь струи 

31785000хром

Смеситель для кухни,
однорычажный, с запорным
вентилем для посудомоечной
машины
· аэратор QuickClean
· керамический картридж M2, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 120°
· вентиль Љ’ 

31783000хром

Смеситель для кухни,
однорычажный, с накидной
гайкой 3/8’
· аэратор QuickClean
· керамический картридж M2, крепление
рукоятки Boltic

· поворотный излив 360°

31786000хром

97,90

107,90

107,90

117,30

226,00
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Аксессуары

Запорный вентиль, ї’
· для рабочих поверхностей

толщиной до 47 мм 
· антивакуумный вентиль
· защита от обратного тока воды 
· установочное отверстие Ї 27 мм
· вентиль Љ’ 

16822000
16822750
16822800

хром
алюкс
под сталь

Диспенсер для моющего средства
· встраиваемый
· объем 300 мл

40418000
40418450
40418750
40418800

хром
белый
алюкс
под сталь

Выдвижной душ для смесителей для
кухни Allegra Linea, Allegra
Metropol

14893000хром

Выдвижной душ для смесителей для
кухни Axor Steel

35893800под сталь

Выдвижной душ для смесителей для
кухни Talis S Variarc

96920000хром

Выдвижной душ для смесителей для
кухни Allegroh

13893000
13893450

хром
белый

109,20
132,50
142,70

78,50
96,90

102,30
112,40

43,50
63,00

63,00

126,20

50,70



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro

14.8

Смесители для кухни
Артикул

Шланг плетения (Nylon) для
смесителей для кухни 1,25 м 

95048000

Шланг металлический для
смесителей для кухни 

96200000хром

Выдвижной душ для смесителей для
кухни for Talis S Variarc

96919000хром

Аэратор Rubit 24 x 1 для смесителей
для кухни без  ограничителя
расхода
· расхода воды до 15 л/мин
· упаковка: 10 шт

13913000хром

Kерамический картридж M3/M2
· c 09/97

92730000

Картридж для смесителей для
водонагревателей открытого типа

14097000

35,50

6,90

35,50

28,80

28,80

50,70
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Рукоятка смесителя Axor Allegroh
для раковины, биде, кухни

16092000хром

Рукоятка смесителя Axor Starck
Puro для смесителей для кухни

10891000хром

Набор прокладокдля смесителей
для кухни
· с поворотным изливом
· с 07/94 по 12/01

94850000

Набор прокладок для смесителей
для кухни Allegra с поворотным
изливом
· с 09/01

96529000

Набор прокладок для смесителей
для кухни Axor Starck с поворотным
изливом

95053000

Картридж с рукояткой для Starck
смеситель для кухни

95052000 50,70

14,20

9,10

11,20

63,00

35,50
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Смесители для кухни
Артикул

Рукоятка смесителя Axor Steel для
смесителей для кухни

35891800хром

Рукоятка смесителя Axor Carlton для
смесителей для кухни

96652000хром

Рукоятка смесителя Axor Uno для
смесителей для кухни

14896000хром

Рукоятка смесителя Axor Starck для
смесителей для кухни

10890000хром

Рукоятка смесителя Hansgrohe
Metropol для смесителей для кухни

14890000хром

Рукоятка смесителя Hansgrohe
Metropol для смесителей для кухни

14891000хром

35,50

81,70

50,70

35,50

35,50

35,50
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Рукоятка смесителя Hansgrohe
Premia для смесителей для кухни

16891000хром

Рукоятка смесителя Hansgrohe
Elegance для смесителей для кухни

33891000хром

Рукоятка смесителя Hansgrohe Slim
для смесителей для кухни

31991000хром

50,70

28,80

28,80
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Термостаты

Ecostat E термостат для ванны, ВМ, ї’
· предохранитель на 38°C
· картридж MTC, защита от обратного тока
воды 

· предустановленное ограничение температуры
горячей воды 

· расход воды 20 л/мин
· запорный/переключающий вентиль на
душ/ванну

· штихмас 150 ± 12мм
· эксцентрики с шумопоглощающим эффектом

13145000хром

Ecostat E термостат для душа, ВМ, ї’
· кнопка Ecostop (ограничивает расход
воды до 10 л/мин), предохранитель на
38°C

· картридж MTC, защита от обратного тока
воды 

· предустановленное ограничение 
температуры горячей воды 

· расход воды 20 л/мин
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим эффектом

13125000хром

Ecostat S термостат для ванны, ВМ,
ї’
· предохранитель на 38°C
· картридж MTC, защита от обратного тока
воды 

· предустановленное ограничение 
температуры горячей воды 

· расход воды 20 л/мин
· запорный/переключающий вентиль на душ/ванну
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим эффектом

13245000хром

Ecostat S термостат для душа, ВМ, ї’
· кнопка Ecostop (ограничивает расход
воды до 10 л/мин), предохранитель на
38°C

· картридж MTC, защита от обратного тока
воды 

· предустановленное ограничение
температуры горячей воды 

· расход воды 20 л/мин
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим эффектом

13235000хром

Ecostat 1001 SL термостат 
для ванны, ВМ, ї’
· предохранитель на 38°C
· картридж MTC, защита от обратного тока
воды 

· предустановленное ограничение
температуры горячей воды 

· расход воды 20 л/мин
· запорный/переключающий вентиль на душ/ванну
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим эффектом

13241000
13241800

хром
под сталь

Ecostat 1001 SL термостат для душа,
ВМ, ї’
· кнопка Ecostop (ограничивает расход
воды до 10 л/мин), предохранитель на
38°C

· картридж MTC, защита от обратного тока
воды 

· предустановленное ограничение температуры горячей воды 
· расход воды 20 л/мин
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим эффектом

13261000
13261800

хром
под сталь

230,50

181,30

250,90

201,70

261,00
365,30

209,80
294,10
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Croma 100 Multi/Ecostat E Combi
0,90м , ½’
состоит из:
· набор Croma 100 Multi /Unica'C 0,90м
(# 27774000)

· термостат для душа Ecostat E
внешний монтаж, ½’ (# 13125000)

27055000хром

Croma 100 Multi/Ecostat E Combi
0,65м, ½’
состоит из:
· набор Croma 100 Multi/Unica'C 0,65м
(# 27775000)

· термостат для душа Ecostat E 
внешний монтаж, ½’ (# 13125000)

27056000хром

Ecostat 1001 SL Care термостат для
ванны, ВМ, ї’
· специальная модель для пожилых/людей с ограниченными
физ. возможностями

· рукоятка Care с запорным и переключающим вентилем
душ/ванна · предохранитель на 38°C

· картридж MTC, защита от обратного тока воды 
· предустановленное ограничение температуры горячей воды 
· расход воды 20 л/мин
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим эффектом 

13284000хром

Ecostat 1001 SL Care термостат для
душа, ВМ, ї’
· специальная модель для пожилых/людей
с ограниченными физ. возможностями

· рукоятка Care
· предохранитель на 38°C
· картридж MTC, защита от обратного тока воды 
· предустановленное ограничение температуры горячей воды 
· расход воды 20 л/мин 
· штихмас 150 ± 12 мм
· эксцентрики с шумопоглощающим эффектом

13282000хром

Комбинации с термостатом

380,50

281,10

225,00

210,00
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Croma Ecostat Combi, ї’, для душа
в набор входят:  
· Ecostat 1001 SL термостат для душа, 

ВМ, ї’ (# 132610000)
· штанга Unica’S 0,90 м со шлангом
Metaflex 1,60 м (# 27727000)

· ручной душ Croma 2jet (# 28570000)
· мыльница Cassetta (# 28684000)

27063000хром

Croma 100 Multi/Ecostat S Combi
0,65м, ½’
состоит из:
· набор Croma 100 Multi /Unica'C 0,65м
(# 27775000)

· термостат для душа Ecostat S 
внешний монтаж, ½’ (# 13235000)

27054000хром

Croma 100 Multi/Ecostat S Combi
0,90м, ½’
состоит из:
· набор Croma 100 Multi / Unica'C Set
0.90м (# 27774000)

· термостат для душа Ecostat S 
внешний монтаж, ½’ (# 13235000)

27053000хром 245,00

230,00

229,30
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Raindance Ecostat Combi 0,90 м ї’
для душа
в набор входят: 
· набор Raindance S 100 AIR 3jet 0,90 м
(# 27880000)

· Ecostat 1001 SL (# 13261000)

27075000хром

Raindance Ecostat Combi 0,65 м, ї’,
для душа
в набор входят: 
· набор Raindance S 100 AIR 3jet 65 м
(# 27882000)

· Ecostat 1001 SL (# 13261000)

27076000хром

Croma 100 Multi/Ecostat 1001 SL
Combi 0,90 м ї’
для душа, в набор входят:
· душевой набор Croma 100 Multi/Unica’C
0,90 м (# 27774000)

· Ecostat 1001 SL (# 13261000)

27085000хром

285,60

280,10

229,30
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Croma 100 Multi/Ecostat 1001 SL
Combi 0,65 м ї’
для душа, в набор входят:
· душевой набор Croma 100 Multi/Unica’C
0,65 м (# 27775000)

· Ecostat 1001 SL (# 13261000)

27086000хром

Ecostat E термостат, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, термоэлемент

· картридж MTC
· предустановленное ограничение
температуры горячей воды 

· расход воды 43 л/мин при 3 барах 
рекомендуем:
· скрытая часть ibox universal # 01800180

15710000
15710090
15710880

хром
хром/под зол.
матовый хром

Ecostat S термостат, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, термоэлемент

· с цилиндрической рукояткой 
· картридж MTC
· предустановленное ограничение 

температуры горячей воды 
· расход воды 43 л/мин при 3 барах 
рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

15711000
15711880

хром
матовый хром

Highflow термостат, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, функциональный блок,
термоэлемент 

· увеличенный расход воды (59 л/мин) 
для душей с большим потреблением
воды

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

15715000хром

Ecostat Classic термостат, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, термоэлемент

· картридж MTC
· предустановленное ограничение 

температуры горячей воды 
рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

15751000
15751820

хром
шлиф. никель

Термостаты, скрытый монтаж

213,90

357,80
421,30
465,20

382,80
497,80

390,00
585,00

419,60
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Термостат, СМ, с запорным 
вентилем
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, керамический вентиль,
термоэлемент

· предустановленное ограничение 
температуры горячей воды 

· расход воды 26 л/мин при 3 барах 
рекомендуем: скрытая часть ibox universal
# 01800180

15700000
15700090
15700880

хром
хром/под зол.
матовый хром

Ecostat S термостат, СМ, с запорным
вентилем 
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, керамический вентиль,
термоэлемент

· с цилиндрической рукояткой, картридж МТС
· предустановленное ограничение температуры
горячей воды 

· расход воды 26 л/мин при 3 барах 
рекомендуем: скрытая часть ibox universal
# 01800180

15701000
15701880

хром
матовый хром

Ecostat E термостат, СМ,
с запорным/переключающим
вентилем 
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, керамический
запорный/переключающий вентиль,
термоэлемент · картридж MTC

· предустановленное ограничение температуры
горячей воды 

· расход воды 26 л/мин при 3 барах 
рекомендуем: скрытая часть ibox universal # 01800180

15720000
15720090
15720880

хром
хром/под зол.
матовый хром

Ecostat S термостат, СМ,
с запорным/переключающим
вентилем 
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, керамический
запорный/переключающий вентиль, термоэлемент

· с цилиндрической рукояткой  
· картридж MTC
· предустановленное ограничение температуры горячей
воды  · расход воды 26 л/мин при 3 барах 

рекомендуем: скрытая часть ibox universal # 01800180

15721000
15721880

хром
матовый хром

Ecostat Classic термостат, СМ, с
запорным вентилем 
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, керамический вентиль,
термоэлемент

· картридж MTC
· предустановленное ограничение
температуры горячей воды 

рекомендуем: скрытая часть ibox universal
# 01800180

15752000
15752820

хром
шлиф. никель

Ecostat Classic Highflowтермостат,
СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, функциональный блок,
термоэлемент 

· увеличенный расход воды (59 л/мин) 
для душей с большим потреблением
воды

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

15754000
15754820

хром
шлиф. никель

470,00
705,00

434,70
498,20
565,10

465,20
604,70

480,00
720,00

498,80
562,40
648,30

533,90
693,90

Термостаты с запорным вентилем, скрытый монтаж

Термостаты с запорным/переключающим вентилем, скрытый монтаж
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Удлинитель наружной части ibox
Ø 170 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной  

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов Ø 170 мм

13596000
13596880

хром
матовый хром

Ecostat Start/Stop термостат, СМ, 
для душа 
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, кнопка Start/Stop, MTC-
термоэлемент

· время потока регулируется 
· время задается от 30 до 100 секунд 
· предустановленное ограничение
температуры горячей воды 

· расход воды 26 л/мин при 3 барах 

15740000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Ecostat Classic термостат, СМ,
с запорным/переключающим
вентилем 
· наружная часть, в набор входят: рукоятка, гильза,
розетка, керамический запорный/переключающий
вентиль, термоэлемент

· картридж MTC
· предустановленное ограничение температуры
горячей 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

15753000
15753820

хром
шлиф. никель

Ecostat Start/Stop термостат, СМ, 
для душа 
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка, кнопка Start/Stop, MTC-
термоэлемент

· время потока регулируется 
· время задается от 30 до 100 секунд 
· предустановленное ограничение
температуры горячей воды 

· расход воды 26 л/мин при 3 барах 

15740800под сталь

530,00
795,00

30,40
39,30

510,30

714,20

96,30

32,20

Термостат с электронной кнопкой start/stop, скрытый монтаж
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Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Вентили

Trio/Quattro E
запорный/переключающий
вентиль, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка 

рекомендуем: 
· скрытая часть Trio
запорного/переключающего вентиля, Љ’
# 15981180

· скрытая часть переключателя Quattro, Љ’
# 15930180

15931000
15931880

хром
матовый хром

Trio/Quattro S
запорный/переключающий
вентиль, СМ
· наружная часть, в набор входят:
цилиндрическая рукоятка, гильза, розетка 

рекомендуем: 
· скрытая часть Trio
запорного/переключающего вентиля, Љ’
# 15981180

· скрытая часть переключателя Quattro, Љ’ 
# 15930180

15932000
15932880

хром
матовый хром

Trio/Quattro Classic
запорный/переключающий
вентиль, СМ
· наружная часть, в набор входят:
цилиндрическая рукоятка, гильза, розетка 

рекомендуем: 
· скрытая часть Trio
запорного/переключающего вентиля, Љ’
# 15981180

· скрытая часть переключателя Quattro, Љ’ 
# 15930180

15934000
15934820

хром
шлиф. никель

Скрытая часть запорного/
переключающего вентиля 
Trio Universal, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 2 выхода
· одновременно могут подключаться 2 потребителя воды 
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Trio
рекомендуем:
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15981180

Скрытая часть переключателя
Quattro, СМ, Љ’
· керамический узел переключения, манжета 
· 1 вход, 3 выхода
· одновременно могут подключаться 2 потребителя
воды 

· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Quattro
рекомендуем:
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15930180

14,20

44,40
57,90

84,60
110,10

95,00
142,50

117,20

184,70
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Fixfit Stop E шланговое
подсоединение, ї’
· адаптер с резьбой Љ’
· защита от обратного тока воды
· может использоваться как вентиль для
стиральных машин

· шланговое подключение

27452000хром

Запорный вентиль S, СМ
· наружная часть, в набор входят:
цилиндрическая рукоятка, гильза, розетка

рекомендуем: 
· скрытая часть, шпиндельная ї’ 

# 15973180
· скрытая часть, керамика ї’ 

# 15974180
· скрытая часть, шпиндельная Љ’

# 15970180
· набор для удлинения # 96370000

15972000
15972880

хром
матовый хром

Запорный вентиль E, СМ
· наружная часть, в набор входят: рукоятка,
гильза, розетка 

рекомендуем: 
· скрытая часть, шпиндельная ї’ 

# 15973180
· скрытая часть, керамика ї’ 

# 15974180
· скрытая часть, шпиндельная Љ’ 

# 15970180
· набор для удлинения # 96370000

15971000
15971880

хром
матовый хром

Запорный вентиль Classic, СМ
· наружная часть, в набор входят:
цилиндрическая рукоятка, гильза, розетка

рекомендуем: 
· скрытая часть, шпиндельная ї’ 

# 15973180
· скрытая часть, керамика ї’ 

# 15974180
· скрытая часть, шпиндельная Љ’

# 15970180

15961000
15961820

хром
brushed nickel

Скрытая часть запорного вентиля,
СМ, шпиндель ї’
· расход воды 80 л/мин 
· манжета
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем:
· набор для удлинения 25 мм 

# 96370000

15973180

Набор для удлинения 25 мм 96370000 32,20

61,20

27,20
35,40

63,30
82,40

75,00
112,50

59,20
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Скрытая часть запорного вентиля,
СМ, керамика ї’
· расход воды 40 л/мин 
· манжета
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем:
· набор для удлинения 25 мм 

# 96370000

15974180

Скрытая часть запорного вентиля,
СМ, шпиндель Љ’
· расход воды 130 л/мин 
· манжета
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем:
· набор для удлинения 25 мм 

# 96370000

15970180

Запорные/переключающие вентили

iControl E смеситель СМ
с запорным и переключающим 
вентилем ¾’
· для монтажа с ibox universal
· наружная часть, в набор входят: рукоятки,
гильзы,
розетка, функциональный блок

· запорный и переключающий вентиль для
управления 2-мя душами, 
параллельно или по отдельности

· 1 подводка, 3 отвода
· все 3 отвода могут быть задействованы
одновременно 

сочетается с: 
· скрытой частью ibox universal # 01800180
· iControl flushing board no.15956000

15958000хром

iControl S смеситель СМ
с запорным и переключающим 
вентилем ¾’
· для монтажа с ibox universal
· наружная часть, в набор входят: рукоятки,
гильзы,
розетка, функциональный блок

· запорный и переключающий вентиль для
управления 2-мя душами, 
параллельно или по отдельности

· 1 подводка, 3 отвода
· все 3 отвода могут быть задействованы
одновременно 

сочетается с: 
· скрытой частью ibox universal # 01800180

15955000хром

61,70

64,40

254,00

284,60
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Термостаты/Вентили
Артикул

Удлинитель наружной части ibox
Ø 150 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной  

· подходит ко всем наружным частям
смесителей для душа и ванны Ø 150 мм

13597000хром

iControl мobile, электронный
запорный и переключающий
вентиль
СМ ¾’ для Rainmaker с подсветкой
· для монтажа с ibox universal
· розетка, блок управления, блок магнитных
вентилей

· электронный 4-позиционный
переключатель 
и запорный вентиль для включения  
3-х душей и света (80W) с беспроводной
технологией 

· включение и выключение одним
нажатием кнопки
· 1 подводка, 3 вывода
· все 3 вывода могут быть активизированы
одновременно
· съемный портативный пульт д/у для
включения 
и выключения функций вне кабины 

· скрытая часть # 15941180
· пульт д/у без батареек
· типы струи Rainmaker и подсветки с
пиктограммами 
· приемник с кабелем 7,5 м 

15945000хром

Электронные вентили 

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

iControl блок промывки труб перед
установкой  основных узлов
управления
· подходит для iControl E/S для промывки

труб перед установкой  основных узлов
управления

15956000хром 39,80

96,30

30,40

892,50
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iControl мobile, электронный
запорный и переключающий
вентиль  
СМ ¾’ для Rainmaker без подсветки 
· для монтажа с ibox universal
· розетка, блок управления, блок магнитных
вентилей

· электронный 4-позиционный
переключатель и запорный 
вентиль для включения 3-х душей и света (80W) 
с беспроводной технологией 

· включение и выключение одним нажатием кнопки
· 1 подводка, 3 вывода
· все 3 вывода могут быть активизированы
одновременно
· съемный портативный пульт д/у для включения 
и выключения функций вне кабины 

· скрытая часть # 15941180
· удобная кнопка all-out для быстрого выключения
всех душей 
· пульт д/у без батареек
· струи Rainmaker, all-out и подсветки с
пиктограммами 
· приемник с кабелем 7,5 м

15943000хром

iControl мobile, электронный
запорный и переключающий
вентиль
СМ ¾’ для Rainfall с внешним
источником света
· для монтажа с ibox universal
· розетка, блок управления, блок магнитных
вентилей

· электронный 4-позиционный переключатель 
и запорный вентиль для включения 3-х душей и света
(80W) 
с беспроводной технологией 

· включение и выключение одним нажатием кнопки
· 1 подводка, 3 вывода
· все 3 вывода могут быть активизированы одновременно
· съемный портативный пульт д/у для включения 
и выключения функций вне кабины 

· скрытая часть # 15941180
· удобная кнопка all-out для быстрого выключения всех
душей 
· пульт д/у без батареек
· струи Rainmaker, all-out и подсветки с пиктограммами 
· приемник с кабелем 7,5 м

15944000хром

892,50

892,50

iControl мobile наружная часть
для Rainfall без подсветки ¾’
· для монтажа с ibox universal
· розетка, блок управления, блок магнитных
вентилей

· электронный 4-позиционный переключатель и 
запорный вентиль для включения 3-х душей и
света (80W) 
с беспроводной технологией 

· включение и выключение одним нажатием
кнопки
· 1 подводка, 3 вывода
· все 3 вывода могут быть активизированы
одновременно
· съемный портативный пульт д/у для включения 
и выключения функций вне кабины 

· скрытая часть #15941180
· удобная кнопка all-out для быстрого выключения
всех душей 
· пульт д/у без батареек
· струи Rainmaker, all-out и подсветки с
пиктограммами 
· приемник с кабелем 7,5 м

15942000хром 892,50
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iControl mobile Porter
· настенный держатель для пульта д/у

15950000хром

iControl mobile Porter набор
для Rainfall без подсветки
в набор входят:
· настенный держатель и пульт д/у
для Rainfall (# 27411000)

· пиктограммы для Rainfall и all-out

15951000хром

iControl mobile Porter набор 
для Rainmaker с подсветкой
в набор входят:

· настенный держатель и пульт д/у
для Rainmaker (# 28404000)

· пиктограммы для Rainmaker и подсветки

15952000хром

iControl мobile скрытая часть
· ibox universal
· полая трубка ¾’, 17,5 м
· трансформатор 230V/12,5V, 50VA
· монтажный инструмент 

15941180 193,80

51,00

255,00

255,00
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RainBrain наружная часть
с регулировкой расхода воды 
· электронное управление душем,
сенсорная поверхность контролирует до 5
душей (Raindance Rainmaker с тремя
типами струи, ручной душ и форсунки),
кнопка регулировки температуры и
расхода воды 

функции:
· сенсорный экран с пиктограммами
· управление до 5 душей
· кнопка регулировки температуры и
расхода воды

· электронный термостат с защитой от
ожога

· функция предварительного нагрева воды
· 5 программируемых режимов
· функция пауза для душа
· управлене освещением
· проигрыватель MP3 с Bluetooth

состоит из:
· панель управления с сенсорным экраном
· корпус с электронным термостатом, 
управление расходом воды, управление
5-ю магнитными вентилями
(электропитание 220В/50Гц)

рекомендуем:
· RainBrain скрытая часть # 15840180

15842000
15842400

хром
белый

RainBrain наружная часть
без регулировки расхода воды
· электронное управление душем,
сенсорная поверхность контролирует до 5
душей (Raindance Rainmaker с тремя
типами струи, ручной душ и форсунки),
кнопка регулировки температуры воды 

функции:
· сенсорный экран с пиктограммами
· управление до 5 душей
· кнопка регулировки температуры воды
· электронный термостат с защитой от
ожога

· функция предварительного нагрева воды
· 5 программируемых режимов
· функция пауза для душа
· управлене освещением
· проигрыватель MP3 с Bluetooth

состоит из:
· панель управления с сенсорным экраном
· корпус с электронным термостатом, 
управление 5-ю магнитными вентилями
(электропитание 220В/50Гц)

рекомендуем :
· RainBrain скрытая часть # 15840180

15841000
15841400

хром
белый

3.300,00
3.300,00

2.800,00
2.800,00
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27189000

RainBrain скрытая часть
состоит из:
· скрытая часть блока управления с
встроенными фильтрами и корпусами
запорных элементов 5 х¾" выходов,
7 метров полая трубка для подводки
кабеля к пульту управления

15840180

RainBrain набор управления
освещением
· электропитание 230В/50Гц
макс 500Вт

состоит из:
· реле включения света
· кабель 7 метров

хром

300,00

150,00
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Артикул

Смесители для ванны на 4 отверстия, монтаж на край ванны

Смеситель для ванны
на 4 отверстия, ї’
· наружная часть, в набор входят: излив с
переключением, рукоятки, розетки,
ручной душ Aktiva A6

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м
· расход воды 22 л/мин
· защита от обратного тока воды 
рекомендуем: скрытая часть # 13444180

15644000
15644880

хром
матовый хром

Скрытая часть смесителя для ванны
на 4 отверстия, ї’
· в набор входят: скрытая часть, шланговая
гарнитура Secuflex, Secubox

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м
рекомендуем:
· удлинение Secuflex # 98806000

13444180

Смесители для ванны на 4 отверстия с термостатом 

Смеситель для ванны на 4 отверстия
с термостатом 
· наружная часть, в набор входят: 

излив с переключением, рукоятка 
термостата/вентиля, розетки,
ручной душ Aktiva A6

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м
· защита от обратного тока воды 
· расход воды 22 л/мин
рекомендуем: скрытая часть # 15460180

15461000
15461090

15461880

хром
хром/под зол.
матовый

Скрытая часть смесителя для ванны
на 4 отверстия с термостатом, ї’
· в набор входят: скрытая часть, термостат,
запорный/переключающий вентиль,
Secuflex, душевой шланг, Secubox

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м
рекомендуем: 
· удлинение Secuflex # 98806000

15460180

Смеситель для ванны на 4 отверстия, монтаж на плитку

Смеситель для ванны
на 4 отверстия, монтаж на плитку
· наружная часть, в набор входят: излив с
переключением, рукоятки, розетки,
ручной душ Aktiva A6

· максимальное вытяжение
ручного душа 1,10 м

· защита от обратного тока воды 
· расход воды 22 л/мин
рекомендуем: скрытая часть # 14445180

15451000хром

Скрытая часть смесителя для ванны
на 4 отверстия, монтаж на плитку,
ї’
· в набор входят: скрытая часть, шланговая
гарнитура Secuflex, Secubox, монтажная
панель

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м
рекомендуем:
· удлинение Secuflex # 98806000

14445180

488,70
635,20

588,50

631,80
745,60

821,60

770,70

553,60

1.010,90
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Наборы для ванны с термостатом, на 2 отверстия 

Набор для ванны с термостатом, 
на 2 отверстия 
· наружная часть, в набор входят: рукоятка
термостата, рукоятка
запорного/переключающего вентиля,
розетки

· для отдельного излива на ванну

15450000
15450090

15450880

хром
хром/под зол.
матовый хром

Скрытая часть набора для ванны с
термостатом, на 2 отверстия, ї’
· в набор входят: термостат,
запорный/переключающий вентиль

· для отдельного излива на ванну
рекомендуем:
· набор гибких шлангов # 96387000
· гибкая подсоединительная труба для
Exafill # 58191000 и # 58192000

· набор Secuflex # 28380000

13550180

Аксессуары

Набор гибких шлангов 
· для набора для ванны с термостатом,

на 2 отверстия 

96387000

Гибкая подсоединительная 
труба 600 мм, Љ’
· для установки Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с уголком 
· для установки Exafill/Exafill S

58192000

75,70
178,40

98,80

563,00

36,80

72,90

80,20

Излив для монтажа на край ванны 
· наружная часть
· без переключателя
· расход воды 22 л/мин

15425000
15425090

15425880

хром
хром/под зол.
матовый хром

195,40
233,80

254,80
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Гибкий подсоединительный шланг
для термостата на 2 отверстия
(# 13550180)

96396000

Secuflex набор на край ванны, ї’
· в набор входят: держатель для душа на
краю ванны, держатель для шланга,
шланговая гарнитура Secuflex, Secubox

· для монтажа на край ванны или на плитку
(монтажная панель не входит в комплект)

· не подходит для ручного душа Axor Starck, 
отверстие ванны Ø 50 мм

· максимальное вытяжение ручного душа 1,10 м
рекомендуем: удлинение Secuflex # 98806000

28380000
28380450
28380840
28380880

хром
белый
латунь
матовый хром

Держатель душа для установки
на край ванны, ї’
· держатель для шланга 
· шланг 2,00 м
· подходит ко всем ручным душам
Hansgrohe, кроме ручного душа Starck
# 28531xx0

· необходимо сервисное отверстие

28307000хром

Набор Secuflex, ї’
· нестандартное исполнение
· максимальное вытяжение шланга 1,40 м
· металлический шланг

94109000

Secubox 28389000

19,90

248,10
273,70
316,20
290,70

69,50

213,30

28,80

Скрытая часть излива для установки
на край ванны, ї’
· без переключателя

96125000 94,20
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Укрепление основания арматуры 13961000 11,20
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Раковина

Смеситель для раковины,
электронный, с регулировкой
температуры, ї’, питание от
батареек 
· инфракрасное электронное управление 
· антивандальный аэратор QuickClean 
· остановка смесителя вручную для ухода за раковиной
· с регулировкой температуры
· расход воды до 5 л/мин*

· питание от батареек 6 V (батарейки входят в комплект, срок службы мин. 3 года) 

· не подходит для проточных водонагревателей 

31100000хром

* действует с
01.01.2010

Смеситель для раковины,
электронный, ї’, 
питание от батареек 
· инфракрасное электронное управление 
· антивандальный аэратор QuickClean 
· остановка смесителя вручную для ухода за раковиной
· без регулировки температуры 
· питание от батареек 6 V (батарейки  входят в комплект, срок службы мин. 3 года) 

· расход воды до 5 л/мин*
· не подходит для проточных водонагревателей

31101000хром

* действует с
01.01.2010

Смеситель для раковины,
электронный, с регулировкой
температуры, ї’, с питанием от сети
230 V
· инфракрасное электронное управление 
· антивандальный аэратор QuickClean 
· остановка смесителя вручную для ухода за раковиной
· с регулировкой температуры 
· не подходит для проточных водонагревателей 
· расход воды до 5 л/мин*

31102000хром

* действует с
01.01.2010

Смеситель для раковины,
электронный, ї’, с питанием от
сети 230 V
· инфракрасное электронное управление 
· антивандальный аэратор QuickClean 
· остановка смесителя вручную для ухода
за раковиной

· без регулировки температуры 
· не подходит для проточных
водонагревателей
· расход воды до 5 л/мин*

31103000хром

* действует с
01.01.2010

Смеситель для раковины,
электронный, с регулировкой
температуры, ї’, питание от
батареек 
· инфракрасное электронное управление 
· антивандальный аэратор 
· остановка смесителя вручную для ухода за раковиной
· с регулировкой температуры 
· питание от батареек 6 V (входят в комплект поставки, срок службы мин. 2 года) 

· расход воды при 0,3 MPa – 6 л/мин · расход воды до 5 л/мин*
· не подходит для проточных водонагревателей

32110000хром

* действует с
01.01.2010

Смеситель для раковины,
электронный, ї’, питание от
батареек 
· инфракрасное электронное управление 
· антивандальный аэратор 
· остановка смесителя вручную для ухода за раковиной
· без регулировки температуры 
· питание от батареек 6 V (входят в комплект поставки, срок службы мин. 2 года) 

· расход воды при 0,3 MPa – 6 л/мин
· не подходит для проточных водонагревателей
· расход воды до 5 л/мин*

32111000хром

* действует с
01.01.2010

473,50

436,70

502,00

464,10

339,50

312,90
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Смеситель для раковины,
электронный, с регулировкой
температуры, ї’, питание от сети
230 V
· инфракрасное электронное управление 
· антивандальный аэратор 
· остановка смесителя вручную для ухода за раковиной
· с регулировкой температуры 
· расход воды при 0,3 MPa – 6 л/мин
· не подходит для проточных водонагревателей
· расход воды до 5 л/мин*

32112000хром

* действует с
01.01.2010

Смеситель для раковины,
электронный, ї’, питание
от сети 230 V
· инфракрасное электронное управление 
· антивандальный аэратор 
· остановка смесителя вручную для ухода за раковиной
· без регулировки температуры 
· расход воды при 0,3 MPa – 6 л/мин
· не подходит для проточных водонагревателей
· расход воды до 5 л/мин*

32113000хром

* действует с
01.01.2010

13130000хромКран, ї’ 
· аэратор QuickClean
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· без сливного гарнитура 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· шланги подводки 

359,70

332,60

129,10
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Запчасти для смеителей/Аксессуары
Артикул

Картриджи

Kерамический картридж M3/M2
· с 09/97

Kерамический картридж M3/M2
· с 09/97
· блистерная упаковка

92730000

92730002

Картридж
· для смесителей на раковину, биде,

кухонных смесителей
· для смесителей с шаровым узлом

смешивания

14095000

Картридж в сборе для смесителей с
гигиеническим душем для полости
рта и шаровой системой узла
смешивания

14098000

Картридж для смесителей для
водонагревателей открытого типа

14097000

Шаровой картридж 
· для смесителей для ванны/душа

14096000

Сервисный набор для смесителей
для ванны/душа с шаровым узлом
смешивания с сервисным ключом

Сервисный набор для смесителей
для ванны/душа с шаровым узлом
смешивания с сервисным ключом,
блистерная упаковка
Сервисный набор для смесителей
для ванны/душа с шаровым узлом
смешивания без сервисного ключа

13952000

13952002

98804000

28,80

28,80

50,70

50,70

50,70

50,70

18,10

18,10

14,20
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Шар узла смешивания для
смесителей  без гигиенического
душа для  полости рта

13964000

Шар узла смешивания для
смесителей с гигиеническим душем
для полости рта

13097000

Картридж джойстикового типа для
Axor Uno² для смесителяя для
раковины, монтаж на стену

Картридж джойстикового типа для
Axor Uno² для смесителяя для
раковины, монтаж на стену
· блистерная упаковка

96339000

96339002

Картридж и рукоятка для
смесителя на раковину и биде
Axor Starck Classic 
· с 10/99 ноl 01/01

94004000хром

Картридж для смесителя на
раковину и биде Axor Arco 

11095000

Сервисный набор крана
· с 08/88

94156000

22,50

22,50

35,50

35,50

81,70

50,70

9,10
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Запчасти для смеителей/Аксессуары
Артикул

Аэраторы

Аэратор M24x1
· расход 7 литров/мин.

13085000
13085810

хром
сатинокс

Аэратор для смесителей
на раковину  в составе с
водонагревателем открытого типа

13086000

Аэратор для изливов на ванну и
смесителей для ванны 28x1
· расход 25 литров/мин.

13485000хром

Аэратор с системой Quick Clean  
24 x 1 для смесителей на раковину
с water dimmer
· расход 7 литров/мин.
· упаковка 10 шт.
· цена за шт.

13912000хром

Аэратор Rubit 24 x 1 для смеителей
для кухни без ограничения
расхода воды 
· расход 15 литров/мин.
· упаковка 10 шт.

13913000хром

Аэратор QuickClean 24 x 1
для изливов на ванну
· расход 25 литров/мин.
· упаковка 10 шт.
· цена за шт.

13914000хром

5,80
6,90

6,90

9,10

8,80

6,90

7,10
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Аэратор для смесителя для
раковины Axor Starck/
Axor Starck Classic
· расход 7 литров/мин.

94005000хром

Формирователь струи для
смесителя для раковины
Axor Starck X

97462000

Аэратор для смесителя для
раковины Axor Starck X 

98610000

Излив для Axor Arco
· смесители для раковины и биде

11098000хром

Излив для Axor Arco
· смесители для раковины и биде

94183000

Переключатели

Переключатель для смесителя для
ванны/душа скрытого монтажа
· без обратного клапана до 12/2001

13970000

11,20

18,10

18,10

43,50

18,10

35,50
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Запчасти для смеителей/Аксессуары
Артикул

Переключатель в сборе  для
смесителя для ванны/душа с 6/87
· без обратного клапана до 12/2001 
· система шарового узла смешивания

13971000хром

Переключатель Axor для смесителя
скрытого монтажа с обратным
клапаном
· система шарового узла смешивания

13473000хром

Переключатель в сборе для
смесителя для ванны  для iBox
universal
· с 03/01

95014000хром

Переключатель в сборе для
смесителя на ванну наружного
монтажа
· с 09/97

94077000

Запорные вентили  и  термостатические картриджи 

Запорный вентиль DN15

Запорный вентиль DN15
· блистерная упаковка

94142000

94142002

Керамический запорный вентиль с
закрыванием  направо
· угол поворота 90°

Керамический запорный вентиль с
закрыванием  направо
· угол поворота 90°
· блистерная упаковка

94009000

94009002

43,50

50,70

28,80

18,10

14,20

14,20

18,10

18,10
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Керамический запорный вентиль с
закрыванием  налево
· угол поворота 90°

94008000

Запорный вентиль керамический
· угол поворота 270°

Запорный вентиль керамический
· угол поворота 270°
· блистерная упаковка

94149000

94149002

Обратный клапан DN15
· с 9/86 до 8/98

· для 13372180 09/86 - 09/92
13373180 11/92 - 08/98  
13377180 09/86 - 09/92

92605000

Термоэлемент для термостата DN15
· с 9/86 до 8/98

· для 13372180 09/86 - 09/92
13373180 11/92 - 08/98

92601000

Термоэлемент для термостата DN20
· с 9/86 до 8/98

· для 13374180 01/93 - 08/98
13377180 09/86 - 09/92

92631000

МТС  Термостатический картридж
· с 09/97

МТС  Термостатический картридж
· с 09/97
· блистерная упаковка

94282000

94282002

18,10

14,20

14,20

18,10

81,70

126,20

63,00

63,00
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Запчасти для смеителей/Аксессуары
Артикул

Термостатический картридж для
термостатов Ecostat 2001

94141000

Термостатический картридж для
термостатов Ecostat 5001
· до 05/01

94283000

Рукоятки

Рукоятка для Axor Uno Color,
смеситель на раковину, биде и
кухонный смеситель

13290330
13290430
13290450
13290480
13290610

синий
красный
белый
желтый
черный

Рукоятка для Axor Uno Color,
для смесителя для ванны, душа

13690330
13690430
13690450
13690480
13690610

синий
красный
белый
желтый
черный

Рукоятка Axor Allegroh, смеситель
на раковину, биде и кухонный
смеситель
· до 05/97

16092000хром

Рукоятка Axor Starck Puro,
кухонный смеситель

10891000хром

81,70

126,20

22,50
22,50
22,50
22,50
22,50

22,50
22,50
22,50
22,50
22,50

63,00

35,50
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Рукоятка Starck Puro, смеситель для
ванны/душа, внешний монтаж 

10490000хром

Рукоятка Mondial, смеситель на
раковину, биде и кухонный
смеситель
· с 03/98 - 12/03

15091000хром

Рукоятка Metropol 
· с 07/94 - 10/96

14091000хром

Рукоятка Metris 
· с 02/96 - 12/01
· подходит к Allegra Solida

31091000хром

Рукоятка Talis S 
· с 10/03

32092000хром

Рукоятка Talis S, смеситель на
раковину с высоким изливом
· с11/05

32095000хром

50,70

50,70

35,50

28,80

28,80

28,80
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Запчасти для смеителей/Аксессуары
Артикул

Рукоятка Talis E 33091000хром

Рукоятка Focus S 
· с 10/05

31793000хром

Рукоятка Focus E 
· с 10/05

31791000хром

Axor Allegroh рукоятка термостата
> 10/86
· до 02/99

16391000хром

Axor Allegroh рукоятка запорного
вентиля
· до 03/01

16991000хром

Axor Allegroh рукоятка Trio/Quattro
· до 03/01

16993000хром

28,80

22,50

22,50

28,80

28,80

28,80
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Axor Allegroh рукоятка термостата
· до 03/99

36391000хром

Axor Allegroh рукоятка запорного
вентиля

36991000хром

Розетки

Наружная розетка для смесителя
для душа скрытого монтажа Axor
Allegroh < 05/03

94272000хром

Розетка для смесителя на раковину
Metropol 
· с 04/93 доl 12/01

94130000хром

Наружная розетка для смесителя
для ванны скрытого монтажа
· до 12/01

13981000хром

Наружная розетка для смесителя
Axor Uno ванна и душr наружного
монтажа 

96467000хром

50,70

28,80

35,50

9,10

22,50

9,10
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Артикул

Декоративная накладка на
эксцентрики для смесителей
Metropol наружного монтажа

94135000хром

Другое

Заглушка крепежного винта на
рукоятке для смесителей с шаровым
узлом смешивания

94063000хром

Шланг подводки воды 450 мм 94071000

Шланг подводки воды 450 мм 94076000

Удлинитель для шлангов подводок
воды

13098000

Ручка переключателя для
смесителей на ванну/душ

94078000хром

5,80

4,20

14,20

14,20

18,10

6,90
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Адаптер для вертикального
крепежа смесителей на борт ванны

14920000хром

Крепёжный элемент для рукояток
двухвентильных смесителей ,
переключателей, запорных
вентилей

94184000

Клапан защиты от обратного тока
воды
· 2 шт.

94074000

Фильтры для термостатического
смесителя Ecostat наружного
монтажа ( 2 шт.)

95039000

Уплотнительные кольца для
кухонных смесителей с поворотным
изливом  с 07/94 до 12/01

94850000

Донный клапан 1¼'' (слева)
· с ручкой переключателя донного клапана

Донный клапан 1¼" (справа)
· привод  донного клапана
· латунь
· для раковины и биде
· для раковины с переливом

51350000

94139000

хром

хром

82,10

2,50

4,20

2,50

11,20

46,60

46,60
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Соединидтельный элемент рычага
переключателя и привода донного
клапана

96100000

Привод донного клапана 340 мм 96324000

Рычаг для привода донного
клапана

92620000
92620450

хром
белый

Универсальный рычаг для привода
донного клапана

96657000
96657800

хром
сталь

Крепежный элемент для смесителей
на раковину

96016000

Крепежная гайка для смесителей на
раковину и для кухонных
смесителей 
Артикулы 13961000 и 95049000

13961000

2,50

11,20

14,20
22,50

5,80
11,20

14,20

11,20
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Эксцентрики для смесителей
наружного монтажа120-180 мм 
(2 штуки)

13988000

Эксцентрики для смесителей
наружного монтажа 3/8" (2 штуки)

94988000

Эксцентрики для смесителей
наружного монтажа (2 штуки)

13989000

Эксцентрики для смесителей
наружного монтажа DN 15
(2 штуки)

94140000

Уплотнительное кольцо 35 x 2,5 мм 96006000

Уплотнительное кольцо
48 X 7, 25 мм

98003000

63,00

63,00

18,10

22,50

1,20

1,20
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Уплотнительное кольцо 36 x 3,5 мм 98066000

Уплотнительное кольцо 34 x 3 мм 98069000

Металлический шланг для
смесителей  на ванну на 3 отверстия 

94129000

Металлический шланг для
смесителей  на ванну на 4 отверстия 

94148000

Secuflex Set DN15
· специальная версия
· максимальная длинна вытяжения шланга
1.40мм

· металлический шланг расположен внутри 
· для смесителей на 4 отверстия,
термостатических смесителей
устанавливаемых на борт ванны.

94109000

Secubox
· защитный короб для Secuflex

28389000

1,20

1,20

43,50

35,50

213,30

28,80
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Удлинитель для Secuflex 98806000

Крепежный элемент для рукояток
запорных вентилей скрытого
монтажа, а также для
переключателя /Quattro
· с 03/01

96392000

Декоративная накладка для
смесителей на стеклянной
столешнице
· для сокрытия резьбовой части смесителя
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Оборудование для слива
Артикул

Налив/слив/перелив для ванны

Exafill излив на ванну с набором
для слива и перелива,
для стандартных ванн, 
скрытая часть, Љ’
· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подсоединительный узел Љ’ 
· для использования с наружной частью

# 58127xx0 или # 58128xx0

58125180

Exafill излив на ванну с набором
для слива и перелива, 
для нестандартных ванн, 
скрытая часть, Љ’
· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм 
· подсоединительный узел Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 
· для использования с наружной частью

# 58127xx0 или # 58128xx0

58126180

Exafill наружная часть 
· для стандартных и нестандартных ванн 
· наружная часть с тройным аэратором и
заглушкой 

· угол наклона регулируется в пределах
20° 

· расход воды примерно 30 л/мин

58127000
58127090
58127450
58127800
58127840
58127880

хром
хром/под зол.
белый
под сталь
латунь
матовый хром

Exafill Plus наружная часть 
· удлиненный вариант для ванн с
притопленным отверстием для перелива

· наружная часть с тройным аэратором и
заглушкой 

· угол наклона регулируется в пределах
20° 

· расход воды примерно 30 л/мин

58128000
58128090
58128800
58128880

хром
хром/под зол.
под сталь
матовый хром

Exafill излив на ванну с набором
для слива и перелива, готовый
набор, Љ’
· готовый набор для стандартных ванн, 

состоит из скрытой и наружной частей 
· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подсоединительный узел Љ’ 

58123000хром

Exafill S излив на ванну с набором
для слива и перелива, для
стандартных ванн, скрытая часть, Љ’ 
· излив для ванны с набором для слива и
перелива 
· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 
· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58115180

92,10

129,20

133,70
194,30
171,30
190,70
239,50
177,40

158,70
216,40
222,40
206,70

202,80

82,80



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro
Оборудование для слива

Артикул

19.3

С
ли

в
пе

ре
ли

в

Exafill S излив на ванну с набором
для слива и перелива, для
нестандартных ванн, скрытая часть,
Љ’
· излив для ванны с набором для слива и перелива 
· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм
· подводка Љ’ 
· с гибким элементом трубы для нестандартных ванн 
· для наружной части Exafill S # 58117xx0

58116180

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн
· ливневая струя и заглушка 
· угол наклона регулируется

в пределах 30°
· расход воды примерно 30 л/мин

58117000
58117090
58117450
58117800
58117820
58117830
58117880

хром
хром/под зол.
белый
под сталь
шлиф. никель 
полир. никель 
матовый хром

Exafill S излив на ванну с набором
для слива и перелива, готовый
набор, Љ’
· готовый набор для стандартных ванн, 

состоит из скрытой и наружной частей 
· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подводка Љ’ 

58113000хром

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для установки Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с уголком 
· для установки Exafill/Exafill S

58192000

Слив/перелив

Flexaplus слив/перелив для ванны
1ї’, для ванн и душевых
поддонов,скрытая часть
· гибкий шланг
· подсоединение из полимера
1ї’ x 40/50 мм 

· длина тросика 520 мм 
· для использования с наружной частью

# 58185xx0 и # 58186xx0

58140180

116,40

120,40
174,80
154,20
171,70
198,20
171,70
159,60

182,60

72,90

80,20

36,80
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Flexaplus слив/перелив для ванны
1ї’, для нестандартных ванн,
скрытая часть
· гибкий шланг
· подсоединение из полимера 

1ї’ x 40/50 мм
· для использования с наружной частью

# 58185xx0 и # 58186xx0
· длина тросика 780 мм

58141180

Flexaplus слив/перелив для ванны
1ї’, с жесткой трубой, для ванн и
душевых поддонов
· сифон # 56373000
· подходит для каркасов ванн 
· подсоединение из полимера 1ї’ x 40/50 мм
· длина тросика 520 мм
· с гибким элементом трубы 

для нестандартных ванн 
· для использования с наружной частью

# 58185xx0 и # 58186xx0

58145180

Flexaplus слив/перелив для ванны
1ї’, с жесткой трубой, для
нестандартных ванн, скрытая часть
· сифон # 56373000
· подходит для каркасов ванн 
· подсоединение из полимера 1ї’ x 40/50 мм
· с гибким элементом трубы 

для нестандартных ванн 
· для использования с наружной частью

# 58185xx0 и # 58186xx0
· длина тросика 780 мм

58146180

Flexaplus наружная часть 
· для стандартных и нестандартных ванн
· рукоятка и заглушка
· подходящие скрытые части: 

# 58140180, # 58141180, 
# 58145180, # 58146180

58185000
58185090
58185450
58185800
58185840
58185880

хром
хром/под зол.
белый
под сталь
латунь
матовый хром

Flexaplus S наружная часть 
· для стандартных и нестандартных ванн
· рукоятка и заглушка
· регулировка перелива
· подходящие скрытые части: 

# 58140180, # 58141180, 
# 58145180, # 58146180

58186000
58186800
58186820
58186830
58186880

хром
под сталь
шлиф. никель 
полир. никель 
матовый хром

Flexaplus слив/перелив для
ванны 1ї’
· готовый набор для ванн и душевых 

поддонов, состоит из наружной и 
скрытой частей

· гибкий шланг
· длина тросика 520 мм
· подсоединение из полимера

1ї’ x 40/50 мм

58143000хром

56,70

36,80

56,70

16,60
70,20
43,30
63,90
87,10

59,90

24,90
98,00
117,70
98,00
92,20

52,40
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Flexaplus слив/перелив для ванны
1ї’, готовый набор с жесткой
трубой перелива
· готовый набор для ванн и душевых
поддонов, состоит из 
наружной и скрытой частей

· подходит для каркасов ванн 
· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм
· подсоединение из полимера 1ї’ x 40/50 мм
· с гибким элементом трубы для нестандартных ванн 

58148000хром

Flexaplus S слив/перелив для ванны
1ї’
· готовый набор для ванн и душевых

поддонов, состоит из наружной и
скрытой частей

· регулировка перелива 
· гибкий шланг
· длина тросика 520 мм
· подсоединение из полимера 

1ї’ x 40/50 мм

58150000хром

Flexaplus S слив/перелив для ванны
1ї’, готовый набор с жесткой
трубой перелива
· готовый набор для ванн и душевых

поддонов, состоит из наружной и
скрытой частей 

· подходит для каркасов ванн 
· регулировка перелива  · сифон # 56373000
· подсоединение из полимера 1ї’ x 40/50 мм
· длина тросика 520 мм
· с гибким элементом трубы для нестандартных ванн 

58155000хром

Сливной набор для душевых поддонов

Raindrain ‘90 XXL сливной набор,
скрытая часть 
· для душевых поддонов

с отверстием Ø 90 мм
· отвод Ø 50 мм
· отверстие для очистки 
· производительность 51 л/мин
· для использования с наружной частью

# 60066xx0

60065180

Raindrain ‘90 XXL наружная часть 
· сталь
· верхняя панель с вентиляционным 

отверстием

60066000
60066450
60066800
60066820
60066830
60066880

хром
белый
под сталь
шлиф. никель 
полир. никель 
матовый хром

Raindrain ‘90 XXL сливной набор,
скрытая часть
· для душевых поддонов

с отверстием Ø 90 мм
· отвод Ø 50 мм
· отверстие для очистки 
· производительность 51 л/мин

при уровне воды 150 мм 
· внешняя панель из стали 

60067000хром

52,40

60,60

60,60

39,60

12,70
24,40
44,90
51,80
44,90
26,40

52,30
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Staro ‘90 сливной набор, скрытая
часть 
· для душевых поддонов с отверстием
Ø 90 мм

· подсоединение из полимера 40/50 мм
· самоочищающийся 
· производительность 29 л/мин при уровне
воды 150 мм 

· для использования с наружной частью
# 60055xx0

60054180

Staro ‘90 наружная часть 
· сталь
· верхняя панель с вентиляционным

отверстием

60055000
60055450
60055800
60055820
60055830
60055880

хром
белый
под сталь
шлиф. никель 
полир. никель 
матовый хром

Комплект Staro 90 сливной набор
· для душевых поддонов с отверстием
Ø 90 мм

· подсоединение из полимера 40/50 мм
· самоочищающийся
· производительность 29 л/мин
при уровне воды 150 мм 

· стальная наружная часть
· верхняя панель с вентиляционным
отверстием

60056000хром

Starolift ‘52 сливной набор, скрытая
часть 
· для душевых поддонов

с отверстием Ø 52 мм
· подсоединение из полимера 40/50 мм
· самоочищающийся 
· производительность 33 л/мин 

при уровне воды 120 мм 
· для использования с наружной частью

# 60053xx0

60052180

Starolift ‘52 наружная часть 
· телескопическая трубка перелива 
· поверхность – сталь
· верхняя панель с вентиляционным 

отверстием

60053000
60053450
60053800
60053820
60053830
60053880

хром
белый
под сталь
шлиф. никель 
полир. никель 
матовый хром

Staro ‘52 сливной набор, скрытая
часть  
· для душевых поддонов

с отверстием Ø 52 мм
· подсоединение из полимера 40/50 мм
· самоочищающийся 
· верхняя панель с вентиляционным

отверстием
· производительность 33 л/мин

при уровне воды 120 мм 

60060000хром

34,20

12,70
24,40
44,90
51,80
44,90
26,40

42,80

16,80

11,30
19,30
35,70
41,10

35,70
34,60

17,20
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Сифон для ванны 
· из полипропилена 
· полимерная подсоединительная труба

1ї’ x 40/50 мм

56373000

Сливной набор для раковины/биде

Сливной набор для раковины, 1љ’
· привод донного клапана
· для раковины с переливом 
· для раковины и биде

94139000
94139450
94139800
94139840
94139880

хром
белый
под сталь
латунь
матовый хром

Сливной набор для раковины
Push-Open, 1љ’
· управление кнопкой 
· латунь
· для раковины с переливом 

50100000
50100800
50100820
50100830
50100880

хром
под сталь
шлиф. никель 
полир. никель 
матовый хром

Сливной набор для раковины, 1љ’
· сливной вентиль с фиксированной
крышкой

· сталь
· латунь

50001000
50001800
50001820
50001830
50001880

хром
под сталь
шлиф. никель 
полир. никель 
матовый хром

Сливной набор для раковины, 1љ’
· латунь
· тяга
· для раковины с переливом 

50101000хром

Сифоны

Flowstar дизайнерский сифон, 1љ’
· трубка 140 мм, розетка Ø 70 мм,

накладка на вентиль
· регулировка 65-165 мм
· горизонтальная часть 330 мм

52100000
52100800
52100820
52100830
52100840
52100880

хром
под сталь
шлиф. никель 
полир. никель 
латунь
матовый хром

9,60

46,60
60,50
67,80
79,30
64,60

43,20
60,40
64,90
56,20
56,20

28,20
41,10

42,40
41,10

36,40

36,40

98,80
139,20
148,40
128,30
165,60
128,30
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Flowstar набор
· в набор входят: сифон Flowstar, 

накладка на вентиль, 2 накладки на 
угловой вентиль (# 13950xx0) 

· без углового вентиля 
· регулировка 65-165 мм
· горизонтальная часть 330 мм

52110000хром

Flowstar набор
· в набор входят: сифон Flowstar,
декоративная бленда, 2 накладки на
угловой вентиль, 2 угловых вентиля

· регулировка 65-165 мм
· горизонтальная часть 330 мм

52120000хром

Flowstar S сифон, 1љ’
· в набор входят: трубка 140 мм, 

горизонтальная трубка, розетка Ø 72 мм
· регулировка 60-165 мм
· горизонтальная часть 330 мм

52105000хром

Декоративная накладка
· для углового вентиля 
· 1 штука 

13950000
13950800
13950840
13950880

хром
под сталь
латунь
матовый хром

Вентиль угловой, ї’
· цанговое соединение Ø 10 мм
· декоративная накладка 

13954000
13954800
13954880

хром
под сталь
матовый хром

Цанговое подсоединение E, ї’
· настенная розетка 
· подключение к стене 1ї’, отвод 3/8’
· Ø 10 мм

13902000хром

118,10

141,60

55,50

23,80
33,50
39,70
30,90

38,70
57,10
50,10

10,20
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Цанговое подсоединение S, ї’
· настенная розетка 
· подсоединение на стене 1ї’, отвод 3/8’
· Ø 10 мм

13901000хром

Декоративная бленда для
стеклянных раковин
· чтобы накрывать резьбу смесителя 

13959000хром

Накладка на вентиль
· для сифона Flowstar Premium

13957000
13957800
13957880

хром
под сталь
матовый хром

Сифон-стакан, 1љ’
· в набор входят: трубка 95 мм, 

пристенная трубка, розетка Ø 65 мм
· регулировка 35-95 мм
· горизонтальная часть 225 мм

52053000хром

Сифон-стакан, 1љ’
· в набор входят: трубка 140 мм, 

пристенная трубка, розетка Ø 70 мм
· регулировка 35-140 мм
· горизонтальная часть 295 мм

52010000хром

Сифон-стакан для биде, 1љ’
· в набор входят: трубка 95 мм, 

пристенная трубка, розетка Ø 64 мм
· регулировка 35-95 мм
· горизонтальная часть 220 мм

55213000хром

11,90

16,90

9,90
19,00
12,90

18,30

25,80

21,70
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Сифон трубчатый, 1љ’
· в набор входят: трубка 85 мм,  

пристенная трубка, розетка Ø 64 мм
· регулировка 35-85 мм
· горизонтальная часть 250 мм

53002000хром

Сифон трубчатый, простой монтаж,
1љ’
· в набор входят: трубка 120 мм, 

пристенная трубка, розетка Ø 70 мм
· регулировка 30-120 мм
· горизонтальная часть 300 мм

53010000хром

Сифон трубчатый, для биде, 1љ’
· в набор входят: трубка 55 мм, 

пристенная трубка, розетка 
· регулировка 30-55 мм
· горизонтальная часть 275 мм

55237000
55237800

хром
под сталь

Патрубок для подключения слива
к стиральной машине
· с резьбой под шланг
· латунь
· 1љ’ x 200 мм

53997000хром

Аксессуары

Изогнутый патрубок 300 мм
· с фланцем
· латунь
· 1љ’

53555000хром

Патрубок 500 мм
· без фланца
· латунь
· 1љ’

53493000хром

14,20

18,60

18,90
54,30

29,20

15,90

15,60
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Патрубок 300 мм 
· с фланцем
· латунь 
· 1љ’

53428000хром

Угловой патрубок 90°
· без фланца
· латунь 
· 1љ’
· 220 мм x 680 мм

53646000хром

Удлиняющий патрубок 125 мм
· для удлинения подводящих отводных 

труб
· латунь

53990000хром

Накладка-заглушка Ø 40 мм
· выпуклая
· латунь

68001000хром

Декоративная розетка Ø 70 мм
· латунь

53968000хром

Декоративная розетка Ø 90 мм
· латунь

53967000хром

8,70

34,20

14,90

7,50

3,60

10,10
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Заглушка, ї’
· для неиспользуемых выводов воды 
· сочетается с розеткой ї’ (заказывается 

отдельно)
· 10 штук в упаковке

03602000хром

Заглушка, Љ’
· для неиспользуемых выводов воды 
· сочетается с розеткой ї’ 

(заказывается отдельно)
· 10 штук в упаковке

03601000хром

Розетка Ø ї’
· латунь
· 10 штук в упаковке

06010000хром

Донный клапан 1¼'' 
· донный клапан (комплект) для
специальных раковин

51350000хром

Соединительный элемент
· соединительный элемент для тяг донного
клапана

96100000

Тяга донного клапана 340 мм
(шар -Ø 12мм)
· для донного клапана

96324000

4,80

3,90

1,50

46,60

2,50

11,20
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Тяга донного клапана 92620000
92620450

хром
белый

Соединительный элемент 96016000

Безопасная наружная часть для
Excentra Fill/Flexaplus

Безопасная наружная часть для
Excentra Fill/Flexaplus
· блистерная упаковка

96153000

96153002

Управляющая рукоятка
Excentra/Flexaplus

Управляющая рукоятка
Excentra/Flexaplus
· блистерная упаковка

96083000

96083002

14,20
22,50

14,20

14,20

14,20

14,20

14,20
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Зеркала

Comtess de Luxe
· косметическое зеркало с подсветкой 
· регулировка по высоте 
· подвижно в любом направлении 
· кабель и штекер для эл. розетки  
· 230 V
· лампа 7 W
· увеличение в 1,7
· длина кабеля от 20 см до 120 см

73520000хром

Косметическое зеркало с 
подсветкой 
· регулировка наклона 
· увеличение в 1,7
· подвижно в любом направлении 
· лампа 7 W
· выключатель расположен в нижней части
зеркала

· прямое подключение к эл. проводке
· цельно литая версия

40490000хром

Logis

Поручень
· 300 мм
· материал – латунь

40513000
40513820

хром
шлиф. никель

Полотенцедержатель
· 600 мм 
· материал – латунь

40516000
40516820

хром
шлиф. никель

Крючок одинарный
· материал – латунь

40511000
40511820

хром
шлиф. никель

Держатель для туалетной бумаги
· материал – латунь
· с крышкой

40523000
40523820

хром
шлиф. никель

416,30

378,90

61,20
91,80

71,40
107,10

12,20
18,40

51,00
76,50
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Держатель для туалетной бумаги
· материал – латунь

40526000
40526820

хром
шлиф. никель

Полотенцедержатель
двухрожковый
· два рожка
· материал – латунь 

40512000
40512820

хром
шлиф. никель

Мыльница
· хрусталь
· держатель из металла

40515000
40515820

хром
шлиф. никель

Стаканчик для зубных щеток
с держателем
· хрусталь 
· держатель из металла

40518000
40518820

хром
шлиф. никель

Диспенсер для жидкого мыла
· объем 300 мл
· хрусталь 
· держатель из металла
· порции по 1,5 мл
· для всех типов жидкого мыла, гелей для
душа, шампуней и жидкостей для мытья
посуды

40514000
40514820

хром
шлиф. никель

Набор для WC с держателем
· колба керамическая, щетка
· держатель из металла

· только щетка белого цвета
· только щетка черного цвета

40522000
40522820

40088000
40068000

хром
шлиф. никель

40,80
61,20

61,20
91,80

51,00
76,50

51,00
76,50

81,60
122,40

91,80
137,70

11,20
11,20
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Держатель для запасного рулона
туалетной бумаги
· материал – латунь

40517000
40517820

хром
шлиф. никель

Logis Classic

Поручень
· 300 мм
· материал – латунь

41613000
41613820

хром
шлиф. никель

Полотенцедержатель
· 600 мм
· материал – латунь

41616000
41616820

хром
шлиф. никель

Крючок одинарный
· материал – латунь

41611000
41611820

хром
шлиф. никель

Держатель для туалетной бумаги
· материал – латунь
· с крышкой

41623000
41623820

хром
шлиф. никель

Держатель для туалетной бумаги
· материал – латунь

41626000
41626820

хром
шлиф. никель

40,80
61,20

71,40
107,10

81,60
122,40

15,30
23,00

66,30
99,50

56,10
84,20
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Полотенцедержатель
двухрожковый
· два рожка
· материал – латунь

41612000
41612820

хром
шлиф. никель

Мыльница керамическая
· керамика
· держатель из металла

41615000
41615820

хром
шлиф. никель

Стаканчик для зубных щеток,
керамический, с держателем
· керамика
· держатель из металла

41618000
41618820

хром
шлиф. никель

Диспенсер для жидкого мыла,
керамический
· объем 300 мл
· керамика 
· держатель из металла
· порции по 1,5 мл
· для всех типов жидкого мыла, гелей для
душа, шампуней и жидкостей для мытья
посуды

41614000
41614820

хром
шлиф. никель

Набор для WC, с держателем,
керамический
· колба керамическая, щетка
· держатель из металла

· только щетка белого цвета
· только щетка черного цвета

41632000
41632820

40088000
40068000

хром
шлиф. никель

Держатель для запасного рулона
туалетной бумаги
· материал – латунь

41617000
41617820

хром
шлиф. никель

71,40
107,10

66,30
99,50

66,30
99,50

102,00
153,00

117,30
176,00

11,20
11,20

51,00
76,50
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Сменная щетка без ручки белого
цвета

Сменная щетка без ручки белого
цвета
· Блистерная упаковка

40088000

40088002

Сменная щетка без ручки черного
цвета

Сменная щетка без ручки черного
цвета
· Блистерная упаковка

40068000

40068002

11,20

11,20

11,20

11,20
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* действует с 01.01.2010

Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10111000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, без донного
клапана
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

10117000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, с медными
трубками
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин *
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

10006000хром

Смеситель для маленькой
раковины, однорычажный 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10116000хром

Смеситель для раковины в форме
таза, однорычажный
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10120000хром

339,30

339,30

339,30

316,60

519,10
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Смеситель для раковины в форме
таза, однорычажный, без донного
клапана 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10129000хром

Смеситель для раковины с двумя
рукоятками 
· вентили Elastop 
· аэратор QuickClean
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10030000хром

Смеситель для раковины в форме
таза, с двумя рукоятками
· вентили Elastop 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10050000хром

Смеситель для раковины в форме
таза, с двумя рукоятками, без
донного клапана 
· вентили Elastop 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10058000хром

519,10

409,20

587,70

587,60
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* действует с 01.01.2010

Смеситель для раковины в форме
таза, с двумя рукоятками, для
установки на полу 
· для установки на полу 
· вентили Elastop
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:
· скрытая часть # 10452180
· уплотнительная манжета # 96441000
· удлинение # 97686000

10060000хром

Скрытая часть смесителя для ванны,
для установки на полу, ї’ 
· для установки на полу без покрытия 
· подходит для всех наружных частей
напольных смесителей, за исключением
Axor Мontreux

рекомендуем:
· уплотнительная манжета # 96441000

10452180

Уплотнительная манжета 96441000

Удлинение основания 60 мм 97686000

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия 
· угол поворота излива 150°
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки 

10135000хром

1.033,10

323,50

81,70

167,90

503,80
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Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, СМ
· наружная часть, для настенного монтажа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем: 
· скрытая часть # 10303180

10313000хром

Скрытая часть смесителя для
раковины, на 3 отверстия, СМ, ї’ 
· возможно подключение как снизу, так и
сверху 

· керамические вентили 
рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96383000
· удлинение # 96259000

10303180

Уплотнительная манжета 96383000

Удлинение скрытой части смесителя
для раковины, на 3 отверстия, 
СМ, ї’ 

96259000

Кран
· без сливного гарнитура 
· вентиль Elastop
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

38130000хром

Смеситель для раковины,
электронный, с регулировкой
температуры, питание от батареек 
· инфракрасное электронное управление 
· остановка воды вручную для ухода за
раковиной 

· с регулировкой температуры 
· питание от батареек 6 V (срок службы
мин. 2 года, батарейки входят в комплект) 

· расход воды при 0,3 MPa – 5 л/мин *
· не подходит для работы с проточным
водонагревателем 

10101000
10101800

хром
под сталь

370,60

165,40

20,80

35,50

165,60

583,40
816,80
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* действует с 01.01.2010

Смеситель для раковины,
электронный, питание от батареек 
· инфракрасное электронное управление 
· остановка воды вручную для ухода за
раковиной 

· без регулировки температуры 
· питание от батареек 6 V (срок службы
мин. 2 года, батарейки входят в
комплект) 

· расход воды при 0,3 MPa – 5 л/мин* 
· не подходит для работы с проточным
водонагревателем

10106000
10106800

хром
под сталь

Смеситель для раковины,
электронный, с регулировкой
температуры, питание 
от сети 230 V
· инфракрасное электронное управление 
· остановка воды вручную для ухода за
раковиной 

· с регулировкой температуры 
· расход воды при 0,3 MPa – 5 л/мин* 
· не подходит для работы с проточным
водонагревателем

10140000
10140800

хром
под сталь

Смеситель для раковины,
электронный, питание 
от сети 230 V
· инфракрасное электронное управление 
· остановка воды вручную для ухода за
раковиной 

· без регулировки температуры 
· расход воды при 0,3 MPa – 5 л/мин* 
· не подходит для работы с проточным
водонагревателем 

10145000
10145800

хром
под сталь

Биде

Смеситель для биде,
однорычажный 
· аэратор с шарнирным соединением 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

10211000хром

Набор для биде
в набор входят: 
· смеситель для раковины, однорычажный
· гигиенический душ с держателем и
шлангом Isiflex 1,60 м (# 32128000)

· без донного клапана
· с цепочкой

10300000хром

Смеситель для биде, 
с двумя рукоятками 
· аэратор с шарнирным соединением 
· вентили Elastop
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

10230000хром

530,40
742,60

641,80
898,50

583,40
816,80

339,30

373,20

409,20
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Вентиль угловой, ї’
· цанговое соединение Ø 10 мм
· декоративная накладка 

13954000хром

Декоративная накладка
· для углового вентиля 
· 1 штука 

13950000хром

Ванна

Смеситель для ванны,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· расход воды около 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 16 мм 
· защита от обратного тока воды 
· автоматическфое переключение
душ/ванна 

· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10411000хром

Смеситель на край ванны, 
с двумя рукоятками, ї’ 
· вентили Elastop
· расход воды 22 л/мин
· защита от обратного тока воды 
· автоматическое переключение
душ/ванна 

· с ручным душем Axor Starck, шлангом
1,25 м и переключателем 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10450000хром

Смеситель для ванны,
однорычажный, 
для установки на полу, ї’
· для установки на полу 
· керамический узел смешивания 
· расход воды 22 л/мин 
· защита от обратного тока воды 
· автоматическое переключение
душ/ванна 

· с ручным душем Axor Starck, шлангом
1,25 м и переключателем 

рекомендуем:  
· скрытая часть # 10452180
· удлинение излива 60 мм # 10981000
· удлинение излива 20 мм # 10983000
· удлинение основания 60 мм 

# 97686000
· уплотнительная манжета # 96441000

10456000хром

38,70

23,80

521,40

858,40

1.114,90



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro

21.8

Axor Starck
Артикул

Смеситель для ванны, 
c двумя рукоятками, для установки
на полу, ї’, наружная часть 
· для установки на полу 
· вентили Elastop
· расход воды 22 л/мин
· защита от обратного тока воды 
· автоматическое переключение
душ/ванна 

· с ручным душем Axor Starck, шлангом
1,25 м и переключателем 

рекомендуем: 
· скрытая часть  # 10452180
· удлинение излива 60 мм # 10981000
· удлинение излива 20 мм # 10983000
· удлинение основания 60 мм
# 97686000

· уплотнительная манжета # 96441000

10458000хром

Скрытая часть смесителя для ванны,
для установки на полу, ї’ 
· для установки на полу без покрытия 
· подходит для всех наружных частей
напольных смесителей, кроме Axor
Montreux

рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96441000

10452180

Удлинение излива 60 мм 10981000хром

Удлинение излива 20 мм 10983000хром

Удлинение основания 60 мм 97686000

1.115,60

323,50

217,80

161,80

167,90
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Уплотнительная манжета 96441000

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
переключатель, функциональный блок

· керамический узел смешивания 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10416000хром

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
переключатель, функциональный блок

· керамический узел смешивания 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10418000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ї 170 мм  
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без Ї 170 мм 

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм для
ibox universal

13595000

81,70

217,70

315,20

30,40

96,30

32,20
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Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Смеситель для ванны, с двумя
рукоятками, СМ, ї’ 
· для настенного монтажа 
· наружная часть: розетки, рукоятки, гильзы,
переключатель

рекомендуем:  
· скрытая часть # 10422180

10423000хром

Скрытая часть для смесителя для
ванны, с двумя рукоятками, СМ, ї’
· возможно подключение как снизу, так и
сверху 

· глубина установки от 70 мм до 95 мм 
· керамические вентили 
рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96383000
· удлинение # 96500000

10422180

Уплотнительная манжета 96383000

Удлинение 
· для скрытой части # 10422180

96500000

Излив на ванну, Љ’
· вынос 122 мм 
· расход воды 25 л/мин
рекомендуем: 
· удлинение #10495000

10410000хром

14,20

409,20

164,00

20,80

35,00

131,00
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Удлинение 50 мм  
· для излива на ванну

10495000хром

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн 
· наружная часть с ливневой струей и
заглушкой 

· угол струи регулируется в пределах 30°
· расход воды около 30 л/мин 

58117000хром

Скрытая часть Exafill S, 
для стандартных ванн, Љ’ 
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм 
· подводка слева Љ’
· труба с гибким элементом для
нестандартных ванн 

· для монтажа с Exafill S, наружной частью
# 58117xx0

58115180

Скрытая часть Exafill S, 
для нестандартных ванн, Љ’
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм 
· подводка слева Љ’
· труба с гибким элементом для
нестандартных ванн 

· для монтажа с Exafill S, наружной частью
# 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

67,10

120,40

82,80

116,40

72,90

80,20
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Набор на 4 отверстия, монтаж на край ванны

Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия, ї’
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ Raindance S 100 AIR

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180

10444000хром

Скрытая часть смесителя на край
ванны, на 4 отверстия, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox, вентили
Elastop, защита от обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

13444180

Смеситель для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа
на плитку, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 14445180

10451000хром

Набор на 4 отверстия, монтаж на плитку

Скрытая часть смесителя для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа
на плитку, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox, монтажная
панель, вентили Elastop,  защита от
обратного тока воды

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

14445180

Набор на 4 отверстия c термостатом, монтаж на край ванны

Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия, с термостатом, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ Raindance S 100 AIR

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м
· защита от обратного тока воды 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 15460180

10461000хром

Скрытая часть смесителя на край
ванны, 
на 4 отверстия, с термостатом, ї’
· в набор входят: скрытая часть , термостат,
запорный/переключающий вентиль,
Secuflex, душевой шланг, Secubox

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м
рекомендуем:  
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

15460180

633,80

588,50

873,70

1.010,90

782,80

770,70
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Набор на 4 отверстия c термостатом, монтаж на плитку

Смеситель для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа
на плитку, ї’
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 15465180

10466000хром

Скрытая часть смесителя для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа на
плитку, ї’
· в набор входят: скрытая часть, термостат,
запорный/переключающий вентиль,
Secuflex, душевой шланг, Secubox,
монтажная панель, защита от обратного
тока воды 

рекомендуем:  
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

15465180

Набор с термостатом на 2 отверстия

Термостат на край ванны,
на 2 отверстия, ї’
· для отдельного излива на ванну 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13550180

10480000хром

Скрытая часть термостата 
на край ванны, на 2 отверстия, ї’
· в набор входят: термостат,
запорный/переключающий вентиль

· для отдельного излива на ванну
рекомендуем: 
· набор шланговых подсоединений # 96387000
· гибкая подсоединительная труба для Exafill

# 58191000 и # 58192000
· набор на край ванны Secuflex # 28380000

13550180

Набор шланговых подсоединений 
· для термостата на край ванны, на 2
отверстия 

96387000

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

1.021,80

1.153,80

183,20

563,00

36,80

72,90
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Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

Secuflex набор на край ванны, ї’
· в набор входят: держатель душа на край
ванны, подвод шланга, набор шлангов
Secuflex, Secubox

· для монтажа на край ванны или на плитку
(монтажная панель не поставляется)

· не подходит для ручного душа Axor Starck,
отверстие в ванне Ї 50 мм 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м
рекомендуем: удлинение подводки шланга 
Secuflex # 98806000

28380000хром

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’ 
· керамический узел смешивания 
· расход воды 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 16 мм 
· защита от обратного тока воды 
· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

10611000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок

· керамический узел смешивания 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10616000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ї 170 мм  
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без Ї 170 мм 

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

80,20

248,10

377,60

192,20

30,40

96,30
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Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Waterwall, ї’ 
· собранная душевая панель для
настенного монтажа, в набор входят:

· верхний душ Ї 240 мм AIR
· ручной душ с обычной и моно струей 
· душевой шланг 1,25 м 
· 6 боковых форсунок 
· термостат 
· 3 запорных вентиля 

Внимание:  высота расположения 
выводов хол./гор. воды от уровня поддона
– 950-1220 мм

10920000хром

Душевые системы

Душевая колонна с термостатом и
верхним душем Ї 240 мм, ї’ 
готовая душевая система, в набор входят:
· верхний душ Ї 240 мм AIR
· Axor Starck ручной душ
· душевой шланг 1,25 м 
· термостат 
· переключатель 
рекомендуем: 
· скрытая часть # 10902180
· удлинение 28 мм # 10980000
· уплотнительная манжета # 96660000
· мыльница # 10915000

хром 10912000

32,20

14,20

2.757,00

2.757,00



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro

21.16

Axor Starck
Артикул

Душевая колонна
с термостатом, ї’
готовая душевая система, в набор входят:
· верхний душ 
· Axor Starck ручной душ
· душевой шланг 1,25 м 
· термостат 
· переключатель 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 10902180
· удлинение 28 мм # 10980000
· уплотнительная манжета # 96660000
· мыльница # 10915000

10910000хром

Душевая колонна
с верхним душем Ї 240 мм, ї’ 
готовая душевая система, в набор входят:
· верхний душ Ї 240 мм AIR
· Axor Starck ручной душ
· душевой шланг 1,25 м 
· вентили Elastop 
· переключатель 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 10902180
· удлинение 28 мм # 10980000
· уплотнительная манжета # 96660000
· мыльница # 10915000

10907000хром

Душевая колонна, ї’ 
готовая душевая система, в набор входят:
· верхний душ 
· Axor Starck ручной душ
· душевой шланг 1,25 м 
· вентили Elastop
· переключатель 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 10902180
· удлинение 28 мм # 10980000
· уплотнительная манжета # 96660000
· мыльница # 10915000

10905000хром

2.292,50

2.277,50

1.859,00
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Мыльница 
· для душевой колонны Axor Starck

10915000хром

Скрытая часть
совместима с: 
· Axor Urquiola однорычажный смеситель
для раковины, настенный #11026000

· Axor Urquiola душевая колонна
#11901000

· Axor Starck термостат с двумя рукоятками
ВМ #10340000 и #10360000

· Axor Starck душевая колонна #10912000,
#10910000, #10907000, #10905000

10902180

Удлинение 28 мм 10980000

Уплотнительная манжета 96660000

67,20

251,90

169,50

8,30
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Термостаты и вентили

Термостат для ванны, с двумя
рукоятками, ВМ, ї’ 
· термостат 
· запорный/переключающий вентиль 
· расход воды 20 л/мин 
· защита от обратного тока воды 
рекомендуем: 
· скрытая часть # 10902180
· уплотнительная манжета # 96660000

10340000хром

Термостат для душа, с двумя
рукоятками, ВМ, ї’ 
· термостат 
· запорный вентиль 
· защита от обратного тока воды 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 10902180
· уплотнительная манжета # 96660000

10360000хром

Скрытая часть
совместима с: 
· Axor Urquiola однорычажный смеситель
для раковины, настенный #11026000

· Axor Urquiola душевая колонна
#11901000

· Axor Starck термостат с двумя рукоятками
ВМ #10340000 и #10360000

· Axor Starck душевая колонна #10912000,
#10910000, #10907000, #10905000

10902180

Уплотнительная манжета 96660000

Термостат СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10710000хром

Highflow термостат, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок,
термоэлемент 

· экстра большой расход воды (59 л/мин)
при 3 барах для душей с большой 
пропускной способностью 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10715000хром

610,00

463,70

251,90

8,30

420,80

492,80
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Термостат СМ, с запорным вентилем 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок,  керамический
вентиль, термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10700000хром

Термостат СМ,
с запорным/переключающим
вентилем 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, керамический
запорный/переключающий вентиль,
термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10720000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ї 170 мм  
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без Ї 170 мм

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект 
для ibox universal

96615000

513,30

589,00

30,40

96,30

32,20

14,20
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Запорный вентиль, СМ, ї’/Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная ї’ # 15973180

· скрытая  часть запорного вентиля СМ,
керамика ї’ # 15974180

· скрытая  часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная Љ’ # 15970180

· набор для удлинения # 96370000

10970000хром

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная ї’
· расход воды 80 л/мин  
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм

# 96370000

15973180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, керамика ї’
· расход воды 40 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм  

# 96370000

15974180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная Љ’
· расход воды 130 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм 

# 96370000

15970180

Trio/Quattro
запорный/переключающий
вентиль, СМ, Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть Trio Љ’ # 15981180
· скрытая часть Quattro Љ’ # 15930180
· набор для удлинения # 96370000

10930000хром

Скрытая часть Trio Universal
запорного/переключающего
вентиля, СМ, Љ’
· керамический узел переключения, манжета 
· 1 вход, 2 выхода 
· одновременно могут работать 

2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Trio 
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15981180

121,40

59,20

61,70

64,40

121,40

117,20
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Скрытая часть переключателя
Quattro, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 3 выхода 
· одновременно могут работать

2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Quattro
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15930180

Набор для удлинения 25 мм 96370000

Fixfit Stop шланговое
подсоединение, ї’ 
· для настенного монтажа 
· шланговое подсоединение, ї’ 
· защита от обратного тока воды 

10882000хром

Души и держатели душа

Axor Starck ручной душ, ї’ 
· 2 типа струи: обычная и моно 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· не подходит для смесителей на край
ванны/на плитку

28532000хром

Axor Starck штанга для душа, ї’ 
в набор входят: 
· Axor Starck штанга 0,90 м 
· шланг Isiflex 1,60 м ї’ x ї’ 
· плавная регулировка по высоте 
· ручной душ регулируется по горизонтали
в пределах 180°

· цилиндрические гайки с обеих сторон 
рекомендуем: 
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм # 96186000

27980000хром

184,70

32,20

130,60

120,00

346,60
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Axor Starck штанга для душа, ї’ 
в набор входят: 
· Axor Starck штанга 0,90 м 
· шланг Isiflex 1,60 м ї’ x ї’ 
· плавная регулировка по высоте 
· ручной душ регулируется по горизонтали
в пределах 180°

· цилиндрические гайки с обеих сторон 
рекомендуем: 
· прокладка для крепления штанги на
плитку # 96186000

27830000хром

Прокладка для крепления штанги
на плитку 7 мм 

96186000хром

Шланг с металлическим эффектом
1,25 м ї’ x ї’ 
· из полимера 
· высокопрочный 
· простой в уходе 
· с защитой от излома 
· цилиндрические гайки с обеих сторон 
· упорный подшипник со стороны душа 

28282000хром

Шланг с металлическим 
эффектом 1,60 м ї’ x ї’ 
· из полимера 
· высокопрочный 
· простой в уходе 
· с защитой от излома 
· цилиндрические гайки с обеих сторон
· упорный подшипник со стороны душа 

28286000хром

Шланг с металлическим
эффектом 2,00 м ї’ x ї’ 
· из полимера 
· высокопрочный 
· простой в уходе 
· с защитой от излома 
· цилиндрические гайки с обеих сторон
· упорный подшипник со стороны душа 

28284000хром

231,10

5,80

35,20

38,70

42,00
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Держатель душа 
· подходит для шлангов с цилиндрической
гайкой 

27515000хром

Fixfit шланговое подсоединение,
ї’
· с защитой от обратного тока воды 

27451000хром

Верхний душ, ї’ 
· обычная струя 
· шарнирное соединение 
· защита от загрязнений QuickClean 

27490000хром

Верхний душ-«тарелка» Ї 180 мм,
ї’
· широкая душевая струя 
· шарнирное соединение 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя
при минимальном напоре от смесителя
0,15 MPa 

28484000хром

Верхний душ-«тарелка» Ї 240 мм,
ї’
· широкая душевая струя 
· технология AIR
· шарнирное соединение 
· защита от загрязнений QuickClean 

28494000хром

Потолочное подсоединение 
100 мм, ї’ 
· с розеткой 

27479000хром

28,90

24,10

131,50

292,60

407,60

38,30
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Держатель душа 241 мм, ї’
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель 

27409000хром

Держатель душа 389 мм, ї’ 
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель 

27413000хром

Raindance Royale AIR верхний 
душ-«тарелка» Ї 350 мм, Љ’
· ультраплоский верхний душ,
цельнометаллический · шарнирное соединение 

· защита от загрязнений QuickClean, технология AIR 
· большой расход воды – около 36 л/мин
при 3 барах

рекомендуем: 
· держатель душа 470 мм # 27410000
· потолочное подсоединение 100 мм # 27418000

28420000хром

Держатель душа 470 мм, Љ’
· подходит для верхнего душа Raindancе
Royale AIR # 28420000

· Ї 30 мм 
· с резьбовой розеткой и настенной
крепежной панелью

27410000хром

Потолочное подсоединение
100 мм, Љ’
· с потолочной крепежной панелью 
· с резьбовой розеткой 

27418000хром

Axor боковая форсунка, ї’ 
· с круглой розеткой 
· обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение 26°

28464000хром

41,60

58,80

1.227,20

213,40

158,60

79,60
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Аксессуары

Светильник настенный 
· 220 V
· без лампочки 
рекомендуем: Phillips 40 W, 220 V

40856000хром

Стаканчик для зубных щеток 
· настенный монтаж 
· металлический 

40834000хром

Мыльница 
· настенный монтаж 
· металлическая

40833000хром

Дозатор для жидкого мыла 
· объем 500 мл 

40819000хром

Полочка стеклянная 
· 600 мм 
· настенный монтаж 

40860000хром

Поручень 
· 430 мм 
· настенный монтаж 
· металлический 

40830000хром

252,90

157,80

157,80

203,50

208,60

200,50
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Полотенцедержатель 730 мм 
· настенный монтаж 
· металлический 

40806000хром

Полотенцедержатель 930 мм 
· настенный монтаж 
· металлический 

40808000хром

Полотенцедержатель
двухрожковый 
· настенный монтаж 
· металлический 

40820000хром

Полотенцедержатель кольцевой 
· настенный монтаж 
· металлический 

40821000хром

Крючок одинарный 
· настенный монтаж 
· металлический 

40837000хром

Держатель для туалетной бумаги 
· на 2 рулона 
· настенный монтаж 
· металлический 

40836000хром

226,60

235,30

193,30

157,80

80,80

111,80
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Набор для WC
· напольный 
· с щеткой 
· металлический 

40840000хром

Набор для WC
· подвесной 
· с щеткой 
· металлический 

40835000хром

Зеркало 
· с крепежом 

40140000хром

Зеркало с подсветкой 
· 220 V
· без лампочки 
· с крепежом 
· VDE 40005647

40141000хром

Смесители для кухни

Смеситель для кухни,
однорычажный 
· цилиндрическая рукоятка 
· поворотный излив на 360°
· картридж джойстикового типа 
· расход воды 11 л/мин  
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

10801000хром

Semi Pro смеситель для кухни,
однорычажный
· поворотный излив на 360°
· выдвижной душ 
· обычная и душевая струя 
· картридж джойстикового типа 
· расход воды 11 л/мин 
· аэратор QuickClean
· защита от обратного тока воды 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10820000хром

272,80

283,20

321,70

556,60

355,30

779,20
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Раковина Classic

Classic смеситель для раковины,
однорычажный 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

10010000хром

Classic смеситель для раковины,
однорычажный, без донного
клапана
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

10018000хром

Classic смеситель для раковины,
однорычажный, с медными
трубками 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным

водонагревателем   

10004000хром

Classic смеситель для раковины,
однорычажный, для нагревателей
открытого типа
· картридж джойстикового типа 
· формирователь струи 
· донный клапан 1љ’

10012000хром

Classic смеситель для маленькой
раковины, однорычажный 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

10015000хром

339,50

339,50

339,50

387,10

316,80
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Classic смеситель для раковины в
форме таза, однорычажный 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

10020000хром

Classic смеситель для раковины в
форме таза, однорычажный, без
донного клапана 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10028000хром

Classic смеситель для раковины,
на 3 отверстия
· керамические вентили
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин*
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

· со шлангами подводки

10133000хром

Биде Classic

Classic смеситель для биде,
однорычажный 
· аэратор с шарнирным соединением 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10200000хром

519,60

519,40

503,80

339,50
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Ванна Classic

Classic смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
переключатель, функциональный блок

· керамический узел смешивания 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10415000хром

Classic смеситель для душа,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
переключатель, функциональный блок

· керамический узел смешивания 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10417000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ø 170 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов Ø 170 мм

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

217,50

315,20

30,40

96,30

32,20

14,20
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Душ Classic

Classic смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок

· керамический узел смешивания 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10615000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ø 170 мм 
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной 

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов Ø 170 мм

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Смесители для кухни Classic

Classic смеситель для кухни,
однорычажный
· поворотный излив на 360°
· картридж джойстикового типа 
· расход воды 11 л/мин 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10800000хром

192,20

30,40

96,30

32,20

14,20

355,20
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Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный, 100 мм
· регулируемая ливневая струя 
· картридж джойстикового типа
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

10070000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, 100 мм,
без донного клапана
· регулируемая ливневая струя 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин*
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10077000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, 100 мм, 
с медными трубками 
· регулируемая ливневая струя 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10072000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, 210 мм, 
без донного клапана
· высота излива 187 мм 
· регулируемая ливневая струя 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10071000хром

Смеситель для раковины в форме
таза, однорычажный, 300 мм,
без донного клапана 
· высота излива 277 мм 
· регулируемая ливневая струя 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10080000хром

449,50

449,50

449,50

539,50

629,30
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Смеситель для раковины в форме
таза, однорычажный, 550 мм,
без донного клапана 
· высота излива 527 мм 
· регулируемая ливневая струя 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10084000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, настенный
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· штихмас 80 ± 16 мм 

10074000хром

Смеситель для раковины,
электронный, с регулировкой
температуры, питание от батареек 
· инфракрасное электронное управление 
· регулируемая ливневая струя 
· остановка воды вручную для ухода за раковиной 
· с регулировкой температуры 
· питание от батареек 6 V

(срок службы мин. 2 года, батарейки входят в комплект) 

· расход воды при 0,3 MPa – 5 л/мин 
· не подходит для работы с проточным водонагревателем 

10170000хром

Смеситель для раковины,
электронный, питание от батареек 
· инфракрасное электронное управление 
· регулируемая ливневая струя 
· остановка воды вручную для ухода за раковиной 
· без регулировки температуры 
· питание от батареек 6 V
(срок службы мин. 2 года, батарейки входят в комплект) 

· расход воды при 0,3 MPa – 5 л/мин 
· не подходит для работы с проточным
водонагревателем

10175000хром

Смеситель для раковины,
электронный, с регулировкой
температуры, питание от
сети 230 V
· инфракрасное электронное управление 
· регулируемая ливневая струя 
· остановка воды вручную для ухода за раковиной 
· с регулировкой температуры 
· расход воды при 0,3 MPa – 5 л/мин 
· не подходит для работы с проточным
водонагревателем 

10180000хром

749,20

695,30

689,50

636,50

758,50
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Смеситель для раковины,
электронный, питание
от сети 230 V
· инфракрасное электронное управление 
· регулируемая ливневая струя 
· остановка воды вручную для ухода за
раковиной

· без регулировки температуры 
· расход воды при 0,3 MPa – 5 л/мин 
· не подходит для работы с проточным
водонагревателем 

10185000хром

Биде

Смеситель для биде,
однорычажный
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

10205000хром

Ванна

Смеситель для ванны,
однорычажный, ВМ, ї’
· регулируемая ливневая струя 
· керамический узел смешивания 
· расход воды около 22 л/мин 
· автоматическое переключение душ/ванна
· шланговое подсоединение ї’, штихмас 150 ± 12 мм,
с ручным душем Axor Starck

· душевой шланг 1,25 м, защита от обратного тока
воды 

· подходит для работы с проточным водонагревателем

10402000хром

Смеситель для ванны,
однорычажный,
для установки на полу, ї’ 
· регулируемая ливневая струя 
· керамический узел смешивания 
· расход воды около 22 л/мин 
· автоматическое переключение
душ/ванна 

· шланговое подсоединение ї’ 
· с ручным душем Axor Starck
· душевой шланг 1,25 м 
· защита от обратного тока воды
рекомендуем:  
· скрытая часть # 10452180
· удлинение # 97686000
· уплотнительная манжета # 96441000

Обратите внимание:
подходит только для ванн с макс. шириной
борта 65 мм 

10406000хром

Скрытая часть смесителя для ванны,
для установки на полу, ї’ 
· для установки на полу без покрытия 
· подходит для всех наружных частей
напольных смесителей, кроме Axor
Montreux

рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96441000

10452180

700,10

449,50

840,30

1.678,10

323,50
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Удлинение основания 60 мм 97686000

Уплотнительная манжета 96441000

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
переключатель, функциональный блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10445000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
переключатель, функциональный блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10447000хром

Розетка удлинителя 172 x 172 мм 
· монтируется между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

97407000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000

01800180

167,90

81,70

299,70

389,50

37,30

96,30
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Удлинение скрытой части 25 мм 
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Излив на ванну, Љ’
· вынос 165 мм 
· регулируемая ливневая струя
· расход воды 25 л/мин

10426000хром

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· расход воды около 22 л/мин 
· шланговое подсоединение ї’ 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· Axor Starck ручной душ с обычной и
мягкой струей 

· душевой шланг 1,25 м 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10601000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10645000хром

Розетка удлинителя 172 x 172 мм 
· монтируется между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

97407000хром

32,20

14,20

299,70

633,20

269,70

37,30
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ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Waterwall, ї’ 
собранная душевая панель для настенного
монтажа, в набор входят:
· верхний душ Ї 240 мм AIR
· Axor Starck ручной душ с обычной и
мягкой струей 

· душевой шланг 1,25 м 
· 6 боковых форсунок 
· термостат 
· 3 запорных вентиля 

Внимание:  высота расположения 
выводов хол./гор. воды от уровня поддона
– 950-1220 мм

10920000хром

Душевые системы

Термостаты и вентили

Термостат СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10716000хром

96,30

32,20

14,20

2.757,00

443,60
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Highflow термостат, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

· экстра большой расход воды 
(59 л/мин ) для душей с большой 
пропускной способностью 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10717000хром

Термостат СМ, с запорным вентилем 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, керамический
вентиль, термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10706000хром

Термостат СМ, с
запорным/переключающим
вентилем 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок,  керамический
запорный/переключающий вентиль ,
термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

10726000хром

Розетка удлинителя 172 x 172 мм 
· монтируется между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

97407000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

515,50

539,50

611,40

37,30

96,30

32,20
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Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Запорный вентиль, СМ, ї’/Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая  часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная ї’ # 15973180

· скрытая  часть запорного вентиля СМ,
керамика ї’ # 15974180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная Љ’ # 15970180

· набор для удлинения # 96370000

10974000хром

Поставка с
01.02.2010

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная ї’ 
· расход воды 80 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм

# 96370000

15973180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, керамика ї’ 
· расход воды 40 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм

# 96370000

15974180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная Љ’
· расход воды 130 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм 

# 96370000

15970180

Trio/Quattro
запорный/переключающий
вентиль, СМ, Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть Trio Љ’ # 15981180
· скрытая часть Quattro Љ’ # 15930180
· набор для удлинения # 96370000

10934000хром

Поставка с
01.02.2010

14,20

125,00

59,20

61,70

64,40

150,00
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Скрытая часть
запорного/переключающего
вентиля Trio Universal, СМ, Љ’
· керамический узел переключения, манжета 
· 1 вход, 2 выхода 
· одновременно могут работать 

2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Trio 
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15981180

Скрытая часть переключателя
Quattro, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 3 выхода 
· одновременно могут работать 

2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Quattro
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15930180

Набор для удлинения 25 мм 96370000

Боковая форсунка

Axor боковая форсунка, ї’ 
· с угловой розеткой 
· обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение, подвижное в
пределах 26°

28469000хром

Обратите внимание на следующие продукты: 10070000, 10071000, 10072000, 10077000, 10080000, 10084000,
10170000, 10175000, 10180000, 10185000 и 10205000.

Эти смесители оборудованы системой flush stream, которая улучшает натуральные свойства воды.
Она не содержит воздуха, и мы рекомендуем использовать их в комбинации с глубокими раковинами, чтобы избежать
образования брызг.

117,20

184,70

32,20

84,90
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ShowerHeaven 970 x 970 мм, Љ’,
с подсветкой 
· верхняя душевая система квадратной
формы для установки внутри потолка или
на потолке 

· с подсветкой: 4 х 20W галогеновые
зеркальные лампы низкого напряжения,
включая блок питания 80 VA 

· 3 зоны струй управляются тремя
вентилями или переключателем Quattro,
рекомендуется установить термостат
Highflow с большим потреблением воды 

· зоны струй: зона Body - внешняя верхняя
душевая зона, зона Rain - внутренняя
верхняя душевая зона с функцией Air,
ламинарная струя - диаметр 17 мм 

· могут быть активированы отдельно или в
комбинации 

· все зоны (кроме ламинарных струй)
имеют защиту от загрязнений QuickClean

10623800сталь

Душ

ShowerHeaven 970 x 970 мм, Љ’, 
без подсветки 
· верхняя душевая система квадратной
формы для установки внутри потолка или
на потолке 

· 3 зоны струй управляются тремя
вентилями или переключателем Quattro,
рекомендуется установить термостат
Highflow с большим потреблением воды 

· зоны струй: зона Body - внешняя верхняя
душевая зона, зона Rain - внутренняя
верхняя душевая зона с функцией Air,
ламинарная струя - диаметр 17 мм 

· могут быть активированы отдельно или в
комбинации 

· все зоны (кроме ламинарных струй)
имеют защиту от загрязнений QuickClean

10621800сталь

ShowerHeaven 720 x 720 мм, Љ’,
с подсветкой 
· верхняя душевая система квадратной
формы для установки внутри потолка или
на потолке 

· с подсветкой: 4 х 20W галогеновые
зеркальные лампы низкого напряжения,
включая блок питания 80 VA 

· 3 зоны струй управляются тремя
вентилями или переключателем Quattro,
рекомендуется установить термостат
Highflow с большим потреблением воды 

· зоны струй: зона Body - внешняя верхняя
душевая зона, зона Rain - внутренняя
верхняя душевая зона с функцией Air,
ламинарная струя - диаметр 17 мм 

· может быть активирована отдельно или в
комбинации 

· все зоны (кроме ламинарных струй)
имеют защиту от загрязнений QuickClean

10627800сталь

6.000,00

5.500,00

5.000,00



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro
Axor Starck ShowerCollection

Артикул

22.3

A
xo

r 
St

ar
ck

Sh
ow

er
C

ol
le

ct
io

nShowerHeaven 720 x 720 мм, Љ’,
без подсветки 
· верхняя душевая система квадратной
формы для установки внутри потолка или
на потолке 

· 3 зоны струй управляются тремя
вентилями или переключателем Quattro,
рекомендуется установить термостат
Highflow с большим потреблением воды 

· зоны струй: зона Body - внешняя верхняя
душевая зона, зона Rain - внутренняя
верхняя душевая зона с функцией Air,
ламинарная струя - диаметр 17 мм 

· может быть активирована отдельно или
в комбинации 

· все зоны (кроме ламинарных струй)
имеют защиту от загрязнений QuickClean

10625800сталь

Модуль душа наружная часть Љ’
· верхний душ, душ воротниковой зоны или
боковой душ 

· три угла наклона струи
· защита от загрязнений QuickClean 
· расход воды прим. 5 л/мин.
при давлении 3 бара 

· при совместной установке 
(на расстоянии 1 см) с # 10751000,
# 10651000, # 10972000, # 40871000,
# 40872000, # 40873000 или
# 40874000 
рекомендовано использование скрытой
части # 28486180 

· при свободном монтаже возможно
соединение через внутренний ввод ½’

· если душ устанавливается как верхний с
несколькими соединенными модулями,
рекомендуется использовать
монтажный комплект # 28470180 

28491000хром

Модуль душа, скрытая часть, Љ’ 
· бесшумная система скрытого монтажа
· соединение слева или справа, Љ’ 
· в совместной установке служит как
водопропускное устройство и позволяет
точно соблюдать размеры 

28486180

Монтажный комплект, Љ’ 
· комплект для установки верхнего душа с
несколькими модулями, позволяет точно
соблюдать размеры 

· бесшумная система скрытого монтажа
· монтажные шурупы входят в комплект

28470180

4.500,00

285,00

95,00

195,00
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Модуль термостата, наружная
часть, Љ’
· комбинация термостат Highflow T42
с тремя запорными вентилями 

· состоит из: декоративной панели,
рукоятки, гильзы, термостатического
элемента 

· рекомендован к использованию с
ShowerHeaven

использовать с: модуль термостата, скрытая
часть # 10750180 

10751000хром

Термостаты и вентили

Модуль термостата, скрытая часть, Љ’
· бесшумная система скрытого монтажа
· подключение к холодной и горячей воде, Љ’ 
· в совместной установке служит водопропускным
устройством и позволяет точно соблюдать размеры 

· расход воды 59 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· три выпускных отверстия Љ’ правое/левое, все
выпускные отверстия могут использоваться
одновременно 

· три шпиндельных клапана 

10750180

Термостат для скрытого монтажа
12x12 Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

рекомендуем: 
· скрытая часть для термостата СМ12x12 # 10754180

10755000хром

Скрытая часть для термостата СМ
12x12 Љ’
· бесшумная система установки,
подвод хол/гор. воды 3/4"

· расход воды 59 л/мин без
сопротивления,

· уплотнение в комплекте

10754180

Удлинение для Термостата
подходит для:
· модуль термостата, наружная часть Љ’

#10751000
· термостат для скрытого монтажа 12x12 Љ’
#10755000

10790000

Запорный вентиль, 
наружная часть, Љ’ 
· состоит из: декоративной панели,
рукоятки, гильзы 

· при совместном монтаже (на расстоянии 1 см) с
# 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40871000,
# 40872000,  # 40873000 или # 40874000,
рекомендуется использование скрытой части # 10971180 

· при свободном монтаже также могут быть использованы
скрытые части # 15973180, # 15974180 или
# 15970180

10972000хром

750,00

650,00

485,00

250,00

70,40

155,00
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бесшумная система скрытого монтажа
· соединение слева или справа 
· подходит ко всем наружным частям запорных
вентилей  

· при совместном монтаже служит водопропускным
устройством, позволяет точно соблюдать размеры 

· расход воды 55 литров/мин без сопротивления 
· уплотнительная манжета 
использовать с:
· набором для удлинения 25 мм # 96370000

10971180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная ї’ 
· расход воды 80 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

использовать с:
· набором для удлинения 25 мм

# 96370000

15973180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, керамика ї’ 
· расход воды 40 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

использовать с:
· набором для удлинения 25 мм

# 96370000

15974180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная Љ’
· расход воды 130 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

использовать с:
· набором для удлинения 25 мм 

# 96370000

15970180

Набор для удлинения 25 мм 96370000

Trio/Quattro наружная часть, ї’  
· состоит из: декоративной панели,
рукоятки, гильзы 
использовать со: 

· скрытой частью Trio Љ’ # 15981180 
· скрытой частью Quattro Љ’ # 15930180 

хром 10932000

85,00

59,20

61,70

64,40

32,20

190,00



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro

22.6

Axor Starck ShowerCollection
Артикул

Скрытая часть
запорного/переключающего
вентиля Trio Universal, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 2 выхода 
· одновременно могут работать 2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Trio 
использовать с:
· набором для удлинения 25 мм # 6370000

15981180

Скрытая часть переключателя
Quattro, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 3 выхода 
· одновременно могут работать 2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Quattro
использовать с:
· набором для удлинения 25 мм # 96370000

15930180

Модуль ручного душа с
запорным вентилем, наружная
часть, ї’
· состоит из: декоративной панели,
рукоятки, гильзы, душевого шланга Isiflex 1,25 м,
ручного душа Axor Starck с двумя типами струи

· рекомендуется для вертикального и горизонтального
монтажа скрытой части 

использовать со:
· скрытой частью модуля ручного душа # 10650180 

10651000хром

Модуль ручного душа с запорным
вентилем, скрытая часть, ї’
· бесшумная система скрытого монтажа
· при совместном монтаже служит водопропускным 
устройством и позволяет  точно соблюдать размеры 

· рекомендуется для вертикального и горизонтального 
монтажа 

· расход воды 30 л/мин 
· уплотнительная манжета 
использовать с:
· наружной частью # 10651000 

10650180

Аксессуары
Модуль подсветки
· подходит для душевой зоны 
· комбинация рифленого стекла и металла 
· в комплекте с лампами (3х1W) 
использовать со:
· скрытой частью # 40876180 

40871000хром

Поставка с
01.01.2010

Модуль динамика 
· высококачественный динамик
для душевой зоны

· может быть подсоединен к существующим
аудио-устройствам 

· алюминий в сочетаниии с резиновой
окантовкой 

использовать со:
· скрытой частью # 40876180 

40874000хром

Поставка с
01.01.2010

117,20

184,70

530,00

140,00

430,00

410,00
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nСкрытая часть для модуля
подсветки/динамика 
· монтажный набор с различными
вариантами установки 

· подходит для вертикального и
горизонтального монтажа 

· уплотнительная манжета 
· в случае совместной или точной по
размерам установки требуется
установочный комплект # 10973180 

40876180

Короткая полочка 
· версия из металла, может быть
монтирована со скрытой частью и без нее 

· когда полочка устанавливается между
водопропускными частями (# 10751000,
# 10972000, # 10651000, # 28491000),
при совместном монтаже (на расстоянии
1 см) рекомендуется использовать
скрытую часть # 40877180 

· для использования при вертикальном или
горизонтальном монтаже скрытой части

40872000

Скрытая часть для короткой
полочки 
· при совместном монтаже служит
водопропускным устройством, позволяет
точно разместить в пространстве 

40877180

Длинная полочка 
· модель из металла, может быть
монтирована со скрытой частью или без
нее

· когда полочка устанавливается между
водопропускными частями (# 10751000, # 10972000,
# 10651000, # 28491000), при совместном монтаже
(на расстоянии 1 см) рекомендуется использовать
скрытую часть # 40878180 

· для использования при горизонтальном монтаже
скрытой части 

40873000хром

Скрытая часть для длинной полочки 
· при совместном монтаже служит
водопропускным устройством, позволяет
точное пространственное размещение 

40878180

Установочный комплект 
· установочные комплекты стыкуются между
собой

· монтажные шурупы 

10973180

55,00

290,00

90,00

360,00

165,00

135,00
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* действует с 01.01.2010

Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

39010000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, без донного
клапана
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

39018000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, с медными
трубками
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

39014000хром

Смеситель для маленькой
раковины, однорычажный
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

39015000хром

Смеситель для раковины в форме
таза, однорычажный
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

39020000хром

435,20

435,20

455,50

361,00

659,30
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Смеситель для раковины,
однорычажный, СМ, с панелью и
коротким изливом, настенный 
монтаж 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

рекомендуем:  
· скрытая часть # 38111180

39112000хром

Смеситель для раковины, 
однорычажный, СМ, с отдельными 
розетками и коротким изливом,
настенный монтаж 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

рекомендуем:  
· скрытая часть # 38111180

39113000хром

Смеситель для раковины, 
однорычажный, СМ, с панелью и 
длинным изливом, настенный 
монтаж 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

рекомендуем:  
· скрытая часть # 38111180

39115000хром

Смеситель для раковины, 
однорычажный, СМ, с отдельными 
розетками и длинным изливом, 
настенный монтаж 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

рекомендуем:  
· скрытая часть # 38111180

39116000хром

Скрытая часть для однорычажного
смесителя для раковины, ї’, для
настенного монтажа 
· картридж-джойстик может располагаться
с любой стороны: справа или слева от
излива 

рекомендуем: 
· набор для удлинения # 38982000

38111180

Набор для удлинения 25 мм
· подходит к скрытой части для
однорычажного смесителя для раковины,
СМ # 38111180

38982000

551,40

443,60

569,40

473,50

155,00

72,00
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Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, с крестовыми
рукоятками, панелью
и коротким изливом 
· вентили Elastop 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки

39134000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, с крестовыми
рукоятками, панелью и длинным
изливом
· вентили Elastop 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки

39154000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, с крестовыми
рукоятками и коротким изливом
· с отдельными розетками 
· вентили Elastop
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки

39133000хром

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, с крестовыми
рукоятками и длинным изливом
· с отдельными розетками 
· вентили Elastop
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки

39153000хром

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, с рычаговыми
рукоятками, панелью и коротким
изливом
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки 

39136000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, с рычаговыми
рукоятками, панелью и длинным
изливом
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки

39156000хром

612,60

672,60

498,80

558,70

612,60

672,60
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Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, с рычаговыми 
рукоятками и коротким изливом 
· с отдельными розетками 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки

39135000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, с рычаговыми
рукоятками и длинным изливом
· с отдельными розетками 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки

39155000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, СМ, с крестовыми
рукоятками, панелью и коротким
изливом, настенный монтаж 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

рекомендуем: 
· скрытая часть # 10303180

39314000хром

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, СМ, с крестовыми
рукоятками, панелью и длинным
изливом, настенный монтаж 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем: 
· скрытая часть # 10303180

39144000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, СМ, с крестовыми
рукоятками, отдельными розетками
и коротким изливом, настенный
монтаж 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем: · скрытая часть # 10303180

39313000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, СМ, с крестовыми
рукоятками, отдельными розетками
и длинным изливом, настенный
монтаж 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем: · скрытая часть # 10303180

39143000хром

498,80

558,70

515,50

550,30

401,60

435,20
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Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, СМ, с рычаговыми
рукоятками, панелью и коротким
изливом, настенный монтаж 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

рекомендуем: 
· скрытая часть # 10303180

39316000хром

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, СМ, с рычаговыми
рукоятками, отдельными розетками
и коротким изливом, настенный
монтаж 
· керамические вентили  
· аэратор QuickClean
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

рекомендуем: скрытая часть # 10303180

39315000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, СМ, с рычаговыми
рукоятками, панелью и длинным
изливом, настенный монтаж 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

рекомендуем: 
· скрытая часть # 10303180

39148000хром

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, СМ, с рычаговыми
рукоятками, отдельными розетками
и длинным изливом, настенный
монтаж 
· керамические вентили 
· аэратор QuickClean
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

рекомендуем: · скрытая часть # 10303180

39147000хром

Скрытая часть смесителя для
раковины, на 3 отверстия, СМ, ї’
· возможно подключение как снизу, так и
сверху 

· керамические вентили 
рекомендуем:
· уплотнительная манжета # 96383000
· удлинение # 96259000

10303180

Уплотнительная манжета 96383000

515,50

401,60

550,30

435,20

165,40

20,80
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Удлинение скрытой части
смесителя для раковины,
на 3 отверстия, СМ, ї’ 

96259000 35,50
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Биде

Смеситель для биде,
однорычажный
· аэратор с шарнирным соединением 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

39200000хром

Набор для биде
в набор входят:
· смеситель для раковины, однорычажный 
· гигиенический душ с держателем и
шлангом Isiflex 1,60 м (# 32128000)

· без донного клапана
· с цепочкой

39220000хром

Смеситель для биде, на 3 отверстия,
с крестовыми рукоятками
· аэратор с шарнирным соединением 
· с отдельными розетками 
· вентили Elastop
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки

39233000хром

Смеситель для биде, на 3 отверстия,
с рычаговыми рукоятками
· аэратор с шарнирным соединением 
· с отдельными розетками 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· донный клапан 1љ’
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки

39235000хром

Угловой вентиль, ї’
· цанговое подсоединение Ї 10 мм 
· накладка

13954000хром

Накладка 
· на угловой вентиль 
· 1 шт. 

13950000хром

435,20

587,50

498,80

498,80

38,70

23,80
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Ванна

Смеситель для ванны,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· расход воды около 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 16 мм 
· защита от обратного тока воды 
· автоматическое переключение
душ/ванна 

· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

39400000хром

Смеситель для ванны,
однорычажный, 
для установки на полу, ї’ 
· для установки на полу 
· картридж джойстикового типа 
· расход воды 22 л/мин 
· защита от обратного тока воды 
· автоматическое переключение
душ/ванна 

· с ручным душем Axor Starck, шлангом
1,25 м и переключателем 

· удлинение 6 см 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 10452180

39451000хром

Скрытая часть смесителя для ванны,
для установки на полу, ї’ 
· для установки на полу без покрытия 
· подходит для всех наружных частей
напольных смесителей, кроме Axor
Мontreux

рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96441000

10452180

Уплотнительная манжета 96441000

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
переключатель, функциональный
блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

39455000хром

744,50

1.526,60

323,50

81,70

309,40
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Смеситель для душа,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
переключатель, функциональный блок

· подходит для работы с проточным 
водонагревателем 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

39457000хром

Розетка удлинителя 172 x 172 мм 
· монтируется между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

97407000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без  

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм 
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

401,60

37,30

96,30

32,20

14,20
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Смеситель для ванны, с двумя
крестовыми рукоятками, СМ, 
с панелью, ї’
· для настенного монтажа 
· керамические вентили 
· наружная часть: панель, рукоятки, гильзы,
переключатель

рекомендуем:  
· скрытая часть # 10422180

39423000хром

Смеситель для ванны, с двумя
рычаговыми рукоятками, СМ, 
с панелью, ї’
· для настенного монтажа 
· керамические вентили 
· наружная часть: панель, рукоятки, гильзы,
переключатель

рекомендуем:  
· скрытая часть # 10422180

39424000хром

Смеситель для ванны, с двумя
крестовыми рукоятками, СМ, ї’ 
· для настенного монтажа 
· керамические вентили 
· наружная часть: розетки, рукоятки, гильзы,
переключатель

рекомендуем:  
· скрытая часть # 10422180

39425000хром

Смеситель для ванны, с двумя
рычаговыми рукоятками, СМ, ї’ 
· для настенного монтажа 
· керамические вентили 
· наружная часть: розетки, рукоятки, гильзы,
переключатель

рекомендуем:  
· скрытая часть # 10422180

39428000хром

Скрытая часть для смесителя для
ванны, с двумя рукоятками, СМ, ї’
· возможно подключение как снизу, 

так и сверху 
· глубина установки от 70 мм до 95 мм 
· керамические вентили 
рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96383000
· удлинение # 96500000

10422180

Смеситель для ванны, 
на 3 отверстия, с крестовыми
рукоятками и панелью, ї’
· наружная часть для настенного монтажа 
· керамические вентили 
· с ручным душем
· держатель для ручного душа справа или слева 
· шланг Isiflex’B
· защита от обратного тока воды 
· вынос 222 мм 
рекомендуем:  · скрытая часть # 10303180

39441000хром

563,50

563,50

443,60

443,60

164,00

839,20
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Смеситель для ванны, 
на 3 отверстия, с рычаговыми
рукоятками и панелью, ї’
· наружная часть для настенного монтажа 
· керамические вентили 
· с ручным душем
· держатель для ручного душа справа или слева 
· шланг Isiflex’B
· защита от обратного тока воды 
· вынос 222 мм 
рекомендуем:  · скрытая часть # 10303180

39442000хром

Смеситель для ванны,
на 3 отверстия, с крестовыми
рукоятками, ї’ 
· наружная часть для настенного монтажа 
· керамические вентили 
· с ручным душем
· держатель для ручного душа справа или слева 
· шланг Isiflex’B
· защита от обратного тока воды 
· вынос 222 мм 
рекомендуем:  · скрытая часть # 10303180

39447000хром

Смеситель для ванны,
на 3 отверстия, с рычаговыми
рукоятками, ї’ 
· наружная часть для настенного монтажа 
· керамические вентили 
· с ручным душем
· держатель для ручного душа справа или слева 
· шланг Isiflex’B
· защита от обратного тока воды 
· вынос 222 мм 
рекомендуем:  · скрытая часть # 10303180

39448000хром

Скрытая часть смесителя для
раковины, на 3 отверстия, СМ, ї’ 
· возможно подключение как снизу, 

так и сверху 
· керамические вентили 
рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96383000
· удлинение # 96259000

10303180

Излив на ванну, Љ’
· вынос 180 мм 
· расход воды 25 л/мин

39410000хром

Излив на ванну, Љ’
· вынос 226 мм 
· расход воды 25 л/мин

39411000хром

839,20

719,30

719,30

165,40

183,50

221,80
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Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн 
· наружная часть с ливневой струей и
заглушкой 

· угол струи регулируется в пределах 30°
· расход воды около 30 л/мин 

58117000хром

Exafill S скрытая часть,
для стандартных ванн, Љ’ 
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм 
· подводка слева Љ’
· труба с гибким элементом

для нестандартных ванн 
· для монтажа с наружной частью Exafill S
# 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть,
для нестандартных ванн, Љ’
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм 
· подводка слева Љ’
· возможность складывания для
нестандартного
края ванны 

· для монтажа с наружной частью Exafill S # 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

Набор на 4 отверстия, монтаж на край ванны

Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия, с крестовыми
рукоятками и панелью, ї’
· наружная часть: рукоятки, панель, излив
на ванну, ручной душ, вентили Elastop,
защита от обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180
· монтажная панель # 39449000

39443000хром

120,40

82,80

116,40

72,90

80,20

1.105,30
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Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия, с крестовыми
рукоятками, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, розетки, излив
на ванну, ручной душ, вентили Elastop,
защита от обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180
· монтажная панель # 39449000

39445000хром

Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия, с рычаговыми
рукоятками и панелью, ї’
· наружная часть: рукоятки, панель, излив
на ванну, ручной душ, керамические
вентили, защита от обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180
· монтажная панель # 39449000

39444000хром

Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия, с рычаговыми
рукоятками, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, розетки, излив
на ванну, ручной душ, керамические
вентили, защита от обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180

39446000хром

Скрытая часть смесителя на край
ванны, на 4 отверстия, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex

# 98806000

13444180

Монтажная панель 
· необходима для монтажа смесителей для
ванны с панелью

39449000

Набор на 4 отверстия, монтаж на плитку

Смеситель для ванны, 
на 4 отверстия, для монтажа на
плитку, с крестовыми рукоятками
и панелью, ї’
· наружная часть: рукоятки, панель, излив
на ванну, ручной душ, вентили Elastop,
защита от обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 14445180

39452000хром

985,40

1.105,30

985,40

588,50

26,40

1.317,40



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro
Axor Citterio

Артикул

23.15

A
xo

r 
C

itt
er

io

Смеситель для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа
на плитку, с крестовыми 
рукоятками, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, розетки, излив
на ванну, ручной душ, вентили Elastop,
защита от обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 14445180

39453000хром

Смеситель для ванны, 
на 4 отверстия, для монтажа на
плитку, с рычаговыми рукоятками
и панелью, ї’
· наружная часть: рукоятки, панель, излив
на ванну, ручной душ, керамические
вентили, защита от обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 14445180

39456000хром

Смеситель для ванны, 
на 4 отверстия, для монтажа 
на плитку, с рычаговыми
рукоятками, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, розетки, излив
на ванну, ручной душ, керамические
вентили, защита от обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 14445180

39454000хром

Скрытая часть смесителя для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа 
на плитку, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox, монтажная
панель

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex

# 98806000

14445180

Набор с термостатом на 2 отверстия

Термостат на край ванны,
на 2 отверстия, с крестовыми
рукоятками, ї’ 
· для отдельного излива на ванну 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13550180

39480000хром

Термостат на край ванны, 
на 2 отверстия, с рычаговыми
рукоятками, ї’ 
· для отдельного излива на ванну 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13550180

39482000хром

1.203,50

1.317,40

1.203,50

1.010,90

263,80

263,80
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Скрытая часть термостата 
на край ванны, на 2 отверстия, ї’
· в набор входят: термостат,

запорный/переключающий вентиль
· для отдельного излива на ванну
рекомендуем: 
· набор шланговых подсоединений # 96387000
· гибкая подсоединительная труба для Exafill 

# 58191000 и # 58192000
· набор на край ванны Secuflex # 28380000

13550180

Набор шланговых подсоединений 
· для термостата на край ванны

на 2 отверстия

96387000

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная 
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

Secuflex набор на край ванны, ї’ 
· в набор входят: держатель душа на край
ванны, подвод шланга, набор шлангов
Secuflex, Secubox

· для монтажа на край ванны или на плитку
(монтажная панель не поставляется)

· не подходит для ручного душа Axor Starck,
отверстие в ванне Ї 50 мм 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: удлинение подводки шланга
Secuflex # 98806000

28380000хром

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’ 
· керамический узел смешивания 
· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150 ± 16 мм 
· защита от обратного тока воды 
· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

39600000хром

563,00

36,80

72,90

80,20

248,10

585,00
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Смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

39655000хром

Розетка удлинителя 172 x 172 мм 
· монтируется между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

97407000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм 
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

286,60

37,30

96,30

32,20

14,20
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Showerpipe, ї’ 
в набор входят: 
· смеситель однорычажный, для настенного
монтажа, с переключателем 

· верхний душ 
· ручной душ 
· шланг 1,60 м 
· держатель душа 
· защита от загрязнений QuickClean 
· штихмас 150 ± 16 мм 

Внимание:  высота расположения 
выводов хол./гор. воды от уровня поддона
– 950-1220 мм

39620000хром

Showerpipe

Showerpipe с термостатом, ї’ 
в набор входят: 
· термостат для настенного монтажа со
встроенным запорным/переключающим
вентилем 

· верхний душ 
· ручной душ 
· шланг 1,60 м 
· держатель душа 
· защита от загрязнений QuickClean 
· штихмас 150 ± 12 мм 

Внимание:  высота расположения 
выводов хол./гор. воды от уровня поддона
– 950-1220 мм

39670000хром

Термостаты и вентили

Термостат для душа, ВМ, ї’ 
· ограничитель температуры воды

на 38°C
· защита от обратного тока воды 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· шумопоглощающие эксцентрики

39365000хром

Термостат СМ, с крестовой
рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

39715000хром

1.603,90

1.696,30

329,70

458,00



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro
Axor Citterio

Артикул

23.19

A
xo

r 
C

itt
er

io

Термостат СМ, с рычаговой
рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

39710000хром

Highflow термостат СМ, 
с крестовой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

· экстра большой расход воды 
(59 л/мин) для душей с большой
пропускной способностью 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

39716000хром

Highflow термостат, СМ, с
рычаговой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

· экстра большой расход воды
(59 л/мин) для душей с большой 
пропускной способностью 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

39711000хром

Термостат СМ, с запорным
вентилем, с крестовой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, керамический
вентиль, термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

39705000хром

Термостат СМ, с запорным
вентилем, с рычаговой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок,  керамический
вентиль, термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

39700000хром

Термостат СМ,
с запорным/переключающим
вентилем, с крестовой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок,  керамический
запорный/переключающий вентиль,
термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

39725000хром

458,00

529,90

529,90

550,30

550,30

630,60
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Термостат СМ, 
с запорным/переключающим
вентилем, с рычаговой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, керамический
запорный/переключающий вентиль,
термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

39720000хром

Розетка удлинителя 172 x 172 мм 
· монтируется между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

97407000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм 
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Запорный вентиль, СМ, с крестовой
рукояткой, ї’/Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная ї’ # 15973180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
керамика ї’ # 15974180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная Љ’ # 15970180

· набор для удлинения # 96370000

39965000хром

630,60

37,30

96,30

32,20

14,20

91,20
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Запорный вентиль, СМ, 
с рычаговой рукояткой, ї’/Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная ї’ # 15973180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
керамика ї’ # 15974180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная Љ’ # 15970180

· набор для удлинения # 96370000

39960000хром

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная ї’ 
· расход воды 80 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм

# 96370000

15973180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, керамика ї’
· расход воды 40 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм

# 96370000

15974180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная Љ’
· расход воды 130 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм

# 96370000

15970180

Trio/Quattro
запорный/переключающий
вентиль, СМ, с крестовой
рукояткой, Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть Trio Љ’ # 15981180
· скрытая часть Quattro Љ’ # 15930180
· набор для удлинения # 96370000

39925000хром

Trio/Quattro
запорный/переключающий
вентиль, СМ, с рычаговой
рукояткой, Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть Trio Љ’ # 15981180
· скрытая часть Quattro Љ’ # 15930180
· набор для удлинения # 96370000

39920000хром

91,20

59,20

61,70

64,40

137,90

137,90
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Скрытая часть
запорного/переключающего
вентиля Trio Universal, СМ, Љ’
· керамический узел переключения, манжета 
· 1 вход, 2 выхода 
· одновременно могут работать 

2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Trio 
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15981180

Скрытая часть переключателя 
Quattro, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 3 выхода 
· одновременно могут работать

2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Quattro
рекомендуем: 

· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15930180

Набор для удлинения 25 мм 96370000

Fixfit Stop, шланговое 
подсоединение с крестовой
рукояткой, ї’ 
· для настенного монтажа
· шланговое подсоединение ї’ 
· защита от обратного тока воды 

39883000хром

Fixfit Stop, шланговое 
подсоединение с рычаговой
рукояткой, ї’ 
· для настенного монтажа 
· шланговое подсоединение ї’ 
· защита от обратного тока воды 

39882000хром

Души и держатели душа

Raindance S 150 AIR 3jet
ручной душ, ї’ 
· экстра крупный душевой диск Ї 150 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR, 

Balance AIR
· 3 типа струи с технологией AIR 
· промывной фильтр
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя 

от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин 

28519000хром

117,20

184,70

32,20

160,80

160,80

111,60
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Ручной душ, ї’ 
· 3 типа струи: обычная, мягкая и эко
(экономия воды до 50%) 

· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

38850000хром

Душевой набор, ї’ 
· в набор входят: ручной душ Raindance S
150 Air 3 jet, штанга 0,90 м, держатель
для всех шлангов с конической гайкой,
Isiflex душевой шланг 1,60 м ї’ x ї’ 

· плавная регулировка по высоте 
· угол наклона 30°
рекомендуем: 
· прокладка для крепления штанги на
плитку # 96380000

27981000хром

Держатель душа 
· для шлангов с конической гайкой 
· подходит для всех ручных душей 

39525000хром

Fixfit шланговое 
подсоединение, ї’
· с защитой от обратного тока воды 

27451000хром

Верхний душ, ї’
· дождевая струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подвижное шаровое соединение 
· фиксатор резьбового соединения

28489000хром

120,00

377,60

107,90

24,10

401,60
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Настенная/потолочная панель для
верхнего душа Axor Citterio
· подключение для верхнего душа 

27419000хром

Потолочное подсоединение 
100 мм, ї’ 
· с розеткой 

27479000хром

Держатель душа 241 мм, ї’ 
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель 

27409000хром

Держатель душа 389 мм, ї’ 
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель

27413000хром

Raindance Royale AIR верхний 
душ-«тарелка» Ї 350 мм, Љ’
· ультра плоский верхний душ,
цельнометаллический 

· защита от загрязнений QuickClean 
· технология AIR 
· большой расход воды – около 36 л/мин

при 3 барах 
рекомендуем: 
· держатель душа 470 мм # 27410000
· потолочное подсоединение 100 мм # 27418000

28420000хром

Потолочное подсоединение
100 мм, Љ’
· с потолочной крепежной панелью 
· с резьбовой розеткой

27418000хром

91,20

38,30

41,60

58,80

1.227,20

158,60
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Держатель душа 470 мм, Љ’
· подходит для верхнего душа Raindance
Royale AIR # 28420000

· Ї 30 мм 
· с резьбовой розеткой и настенной
крепежной панелью

27410000хром

Axor боковая форсунка, ї’
· с угловой розеткой 
· обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение, подвижное в
пределах 26°

28469000хром

Аксессуары

Светильник настенный, одинарный 
· 220 V
· без лампочки 
· 25 W макс.
· металлический держатель 
· хрусталь ручной работы

41556000хром

Светильник настенный, двойной 
· 220 V
· без лампочки 
· 25 W макс.
· металлический держатель 
· хрусталь ручной работы

41566000хром

Стаканчик для зубных щеток 
· металлический держатель 
· хрусталь 

41734000хром

Мыльница 
· металлический держатель 
· хрусталь 

41733000хром

213,40

84,90

234,80

277,50

97,20

97,20
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Дозатор для жидкого мыла 
· объем 200 мл
· порции по 1,5 мл
· простая заправка 
· для всех видов жидкого мыла, гелей для
душа и шампуней 

· металлический держатель 
· хрусталь 

41719000хром

Полочка стеклянная 
· настенный монтаж 
· металлический держатель 

41550000хром

Поручень 
· металлический 

41730000хром

Держатель для полотенца 
· 600 мм 
· металлический 

41760000хром

Держатель для полотенца 
· 800 мм 
· металлический 

41780000хром

Полотенцедержатель
двухрожковый 
· настенный монтаж 
· металлический 

40820000хром

133,20

191,90

115,20

126,00

151,10

193,30
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Полотенцедержатель кольцевой 
· металлический 

41721000хром

Крючок одинарный 
· настенный монтаж 
· металлический 

41537000хром

Держатель для туалетной бумаги 
· металлический 

41738000хром

Держатель для туалетной бумаги 
· для запасного рулона 
· настенный монтаж 
· металлический 

41528000хром

Набор для WC
· напольный 
· с щеткой 
· металлический 
· хрусталь 

41536000хром

Набор для WC
· с щеткой 
· подвесной 

41735000хром

97,20

17,20

111,60

61,30

135,80

133,20
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Смесители для кухни

Semi Pro смеситель для кухни,
однорычажный
· поворотный излив на 360°
· выдвижной душ 
· обычная и душевая струя 
· керамический узел смешивания 
· расход воды 9,5 л/мин 
· аэратор QuickClean
· защита от обратного тока воды 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

39840000
39840800

хром
под сталь

Смеситель для кухни,
однорычажный, 
с выдвижным душем
· поворотный излив на 360°
· обычная и душевая струя 
· керамический узел смешивания 
· расход воды 13 л/мин 
· аэратор QuickClean
· защита от обратного тока воды 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

39835000
39835800

хром
под сталь

Смеситель для кухни,
однорычажный 
· поворотный излив
· керамический узел смешивания 
· расход воды 13 л/мин 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

39850000
39850800

хром
под сталь

Смеситель для кухни,
однорычажный, 
для нагревателей 
открытого типа
· поворотный излив 
· керамический узел смешивания 
· формирователь струи 

39852000
39852800

хром
под сталь

Axor Citterio ванна 
· пристенная, с панелью из акрила 
· глубина около 355 мм 

подходящие сливные гарнитуры:
· Flexaplus скрытая часть # 58146180
· Flexaplus наружная часть # 58185xx0
· Flexaplus наружная часть # 58186xx0

· Flexaplus скрытая часть # 58141180
· Flexaplus наружная часть # 58185xx0
· Flexaplus наружная часть # 58186xx0

· Exafill скрытая часть # 58126180
· Exafill наружная часть # 58127xx0

· Exafill S скрытая часть # 58116180
· Exafill S наружная часть # 58117xx0

39955000белый

Ванна из акрила

803,20
1.124,40

551,40
772,10

455,50
637,80

479,50
671,40

4.216,70
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Axor Citterio ванна 
· пристенная, без панели 
· глубина около 355 мм 

подходящие сливные гарнитуры:
· Flexaplus скрытая часть # 58146180
· Flexaplus наружная часть # 58185xx0
· Flexaplus наружная часть # 58186xx0

· Flexaplus скрытая часть # 58141180
· Flexaplus наружная часть # 58185xx0
· Flexaplus наружная часть # 58186xx0

· Exafill скрытая часть # 58126180
· Exafill наружная часть # 58127xx0

· Exafill S скрытая часть # 58116180
· Exafill S наружная часть # 58117xx0

39957000белый 3.935,60
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* действует с 01.01.2010

Раковина
Смеситель для раковины,
однорычажный
· керамический узел смешивания
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· защита от загрязнений QuickClean
· донный клапан 1¼"
· подходит для проточных водонагревателей 
· ограничитель температуры воды 

11020000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, без сливного
гарнитура
· керамический узел смешивания
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· защита от загрязнений QuickClean
· подходит для проточных водонагревателей 
· ограничитель температуры воды 

11021000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, с медными
трубками
· керамический узел смешивания
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· защита от загрязнений QuickClean
· донный клапан 1¼"
· подходит для проточных
водонагревателей 
· ограничитель температуры воды 

11022000хром

Смеситель для раковины в форме
таза, однорычажный
· керамический узел смешивания
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· защита от загрязнений QuickClean
· донный клапан 1¼"
· подходит для проточных водонагревателей 
· с мыльницей и стаканом для зубных щеток
· ограничитель температуры воды 

11023000хром

Смеситель для раковины в форме
таза, однорычажный, без донного
клапана 
· керамический узел смешивания
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· защита от загрязнений QuickClean
· комплектуется не закрывающимся сливным вентилем
· подходит для проточных водонагревателей 
· с мыльницей и стаканом для зубных щеток
· ограничитель температуры воды 
· подходит для раковины Axor Urquiola

11034000хром

Смеситель для маленькой 
раковины, однорычажный 
· керамический узел смешивания
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· защита от загрязнений QuickClean
· донный клапан 1¼"
· подходит для проточных водонагревателей
· ограничитель температуры воды 

11025000хром

425,00

425,00

425,00

800,00

800,00

425,00
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Смеситель для раковины, одно -
рычажный, СМ, настенный монтаж 
· керамический узел смешивания
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин
· защита от загрязнений QuickClean
· комплектуется не закрывающимся
сливным вентилем

· донный клапан 1¼"
· подходит для проточных водонагревателей
· ограничитель температуры воды 
рекомендуем: · скрытая часть # 10902180

11026000хром

Скрытая часть
совместима с: 
· Axor Urquiola однорычажный смеситель
для раковины, настенный #11026000

· Axor Urquiola душевая колонна
#11901000

· Axor Starck термостат с двумя рукоятками
ВМ #10340000 и #10360000

· Axor Starck душевая колонна #10912000,
#10910000, #10907000, #10905000

10902180

Удлинение 28 мм 10980000

Уплотнительная манжета 96660000

Смеситель для раковины с двумя
рукоятками
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1¼"
· подходит для проточных водонагревателей

11024000хром

Поставка с
01.02.2010

Смеситель для раковины с двумя
рукоятками без сливного гарнитура
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для проточных водонагревателей

11027000хром

Поставка с
01.02.2010

510,00

251,90

169,50

8,30

480,00

480,00
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Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, СМ, с панелью
· керамические вентили
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· защита от загрязнений QuickClean
· донный клапан 1¼"
· подходит для проточных водонагревателей 
· со шлангами подводки
· только для установки на ровную, гладкую
поверхность

11040000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, с розетками
· керамические вентили
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· защита от загрязнений QuickClean
· донный клапан 1¼"
· подходит для проточных водонагревателей 
· со шлангами подводки

11041000хром

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, СМ, с панелью 
и коротким изливом 
· внешняя часть для настенного монтажа
· керамические вентили
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· защита от загрязнений QuickClean
· комплектуется не закрывающимся сливным
вентилем

· подходит для проточных водонагревателей 
рекомендуем: · скрытая часть # 10303180

11042000хром

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, СМ, с панелью 
и длинным изливом
· внешняя часть для настенного монтажа
· керамические вентили
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· защита от загрязнений QuickClean
· комплектуется не закрывающимся
сливным вентилем

· подходит для проточных водонагревателей 
рекомендуем: · скрытая часть #10303180

11043000хром

Скрытая часть смесителя для
раковины на 3 отверстия, СМ, ї’ 
· подведение воды сверху или снизу 
· керамические вентили 
рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96383000
· удлинение # 96259000

10303180

Уплотнительная манжета 96383000

560,00

510,00

525,00

565,00

165,40

20,80



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro
Axor Urquiola

Артикул

24.5* действует с 01.01.2010

A
xo

r 
U

rq
ui

ol
a

Удлинение скрытой части смесителя
для раковины, на 3 отверстия, 
СМ, ї’ 

96259000

Кран 
· без сливного гарнитура 
· керамический вентиль 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· защита от загрязнений QuickClean
· кран только для холодной воды

11120000хром

Биде
Смеситель для биде,
однорычажный
· аэратор с шарнирным соединением 
· керамический узел смешивания
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин
· донный клапан 1¼"
· подходит для проточных водонагревателей 
· ограничитель температуры воды 

11220000хром

Набор для биде
в набор входят: 
· смеситель для раковины, однорычажный
· гигиенический душ с держателем и
шлангом Isiflex 1,60 м (# 32128000)

· без донного клапана
· с цепочкой

11125000хром

Поставка с
01.02.2010

Смеситель для биде, 
на 3 отверстия 
· аэратор с шарнирным соединением 
· с отдельными розетками 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин
· донный клапан 1¼"
· подходит для проточных водонагревателей

11223000хром

Вентиль угловой, ї’
· цанговое соединение Ø 10 мм
· декоративная накладка 

13954000хром

35,50

270,00

425,00

525,00

510,00

38,70
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Декоративная накладка
· для углового вентиля 
· 1 штука 

13950000хром

Ванна

Смеситель для ванны, 
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания
· расход воды около 22 л/мин
· защита от загрязнений QuickClean
· штихмас 150±16 мм
· защита от обратного тока воды
· автоматическое переключение душ/ванна
· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для проточных водонагревателей 
· ограничитель температуры воды 

11420000хром

Смеситель для ванны, 
с термостатом, для установки
на полу, ї’
· для установки на полу 
· термостат
· керамический запорный/
переключающий вентиль 

· расход воды около 20 л/мин
· защита от обратного тока воды
· защита от загрязнений QuickClean
· с ручным душем Axor Starck
(нормальная и мягкая струя), 
шлангом 1,25м и переключателем

рекомендуем:  
· скрытая часть # 10452180
· уплотнительная манжета # 96441000

11422000хром

Скрытая часть смесителя для ванны,
для монтажа в пол, ї’ 
· для монтажа в пол
· подходит для всех наружных частей

напольных смесителей, кроме Axor
Montreux

рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96441000

10452180

Уплотнительная манжета 96441000

23,80

750,00

1.700,00

323,50

81,70
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Смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть, в набор входят: розетка, 

рукоятка, гильза, переключатель, 
функциональный блок

· ограничитель температуры воды 
рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

11425000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией 
· наружная часть, в набор входят:
розетка,рукоятка, гильза, переключатель,
функциональный блок

· ограничитель температуры воды 
рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

11426000хром

Удлинитель 172x172 мм
· монтаж между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с недостаточной толщиной  

98860000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, установочное
монтажное кольцо, 3 переходника c Љ’
на ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм #
13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

330,00

400,00

33,00

96,30

32,20

14,20
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Излив на ванну, Љ’
· вынос 171 мм
· расход воды макс. 25 л/мин
· защита от загрязнений QuickClean

11430000хром

Излив на ванну, Љ’
· вынос 231 мм
· расход воды макс. 25 л/мин
· защита от загрязнений QuickClean

11431000хром

Комбинация Излив/Porter Unit
· вынос 174 мм
· расход воды макс. 25 л/мин
· защита от загрязнений QuickClean
· шланговое подсоединение ½’
· защита от обратного тока воды
· с ручным душем Axor Starck (нормальная
и мягкая струя), шлангом 1,25 м и
переключателем

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

11435000хром

Удлинитель 172x172 мм
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

98860000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, установочное
монтажное кольцо, 3 переходника c Љ’
на ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм #
13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

280,00

300,00

530,00

33,00

96,30

32,20
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Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн 
· наружная часть с ливневой струей и
заглушкой 

· угол струи регулируется в пределах 30°
· расход воды около 30 л/мин 

58117000хром

Скрытая часть Exafill S, 
для стандартных ванн, Љ’ 
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм 
· подводка слева Љ’
· труба с гибким элементом для
нестандартных ванн 

· для монтажа с Exafill S, наружной частью
# 58117xx0

58115180

Скрытая часть Exafill S, 
для нестандартных ванн, Љ’
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм 
· подводка слева Љ’
· труба с гибким элементом для
нестандартных ванн 

· для монтажа с Exafill S, наружной частью
# 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

14,20

120,40

82,80

116,40

72,90

80,20
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Набор на 4 отверстия, монтаж на край ванны

Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия, ї’
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ Raindance S 100 AIR, защита
от обратного тока воды

· аэратор QuickClean
· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180

11443000хром

Поставка с
01.02.2010

Скрытая часть смесителя на край
ванны, на 4 отверстия, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

13444180

Набор на 4 отверстия, монтаж на плитку

Смеситель для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа
на плитку, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ, вентили,  защита от
обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 14445180

11445000хром

Поставка с
01.02.2010

Скрытая часть смесителя для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа
на плитку, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox, монтажная
панель

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

14445180

Душ
Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’ 
· керамический узел смешивания
· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150±16 мм
· защита от обратного тока воды
· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для проточных
водонагревателей 
· ограничитель температуры воды 

11620000хром

Смеситель для душа, одно -
рычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок

· ограничитель температуры воды 
рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

11625000хром

1.000,00

588,50

1.200,00

1.010,90

650,00

280,00
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Удлинитель 172x172 мм
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

98860000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, установочное
монтажное кольцо, 3 переходника c Љ’
на ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Душевые системы

Душевая колонна с термостатом,
ї’ 
готовая душевая система, в набор входят:
· верхний душ Raindance E 240 AIR 1jet
· Axor Starck ручной душ с двумя типами
струи (обычная и моно)

· душевой шланг 1,25 м 
· термостат 
· переключатель 
рекомендуем: 
· скрытая часть # 10902180
· удлинение 28 мм # 10980000
· уплотнительная манжета # 96660000
· мыльница # 10915000

11901000хром

Поставка с
01.02.2010

33,00

96,30

32,20

14,20

2.900,00
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Удлинение 28 мм 10980000

Уплотнительная манжета 96660000

Термостаты и вентили
Термостат СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

11730000хром

Highflow термостат, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

· экстра большой расход воды (59 л/мин)
при 3 барах для душей с большой
пропускной способностью 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

11731000хром

Термостат СМ, с запорным вентилем 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок,  керамический
вентиль, термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

11732000хром

Скрытая часть
совместима с: 
· Axor Urquiola однорычажный смеситель
для раковины, настенный #11026000

· Axor Urquiola душевая колонна
#11901000

· Axor Starck термостат с двумя рукоятками
ВМ #10340000 и #10360000

· Axor Starck душевая колонна #10912000,
#10910000, #10907000, #10905000

10902180 251,90

169,50

8,30

430,00

490,00

500,00
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Термостат СМ,
с запорным/переключающим
вентилем 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, керамический
запорный/переключающий вентиль,
термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

11733000хром

Удлинитель 172x172 мм
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

98860000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, установочное
монтажное кольцо, 3 переходника c Љ’
на ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит ко всем смесителям для ванны и
душа, ко всем наружным частям
термостатов СМ

рекомендуем:
· удлинение скрытой части 25 мм #
13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Термостаты и вентили
Запорный вентиль, СМ, ї’/Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная ї’ # 15973180

· скрытая  часть запорного вентиля СМ,
керамика ї’ # 15974180

· скрытая  часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная Љ’ # 15970180

· набор для удлинения # 96370000

11960000хром

560,00

33,00

96,30

32,20

14,20

130,00
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Скрытая часть запорного вентиля
СМ, керамика ї’
· расход воды 40 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм  

# 96370000

15974180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная Љ’
· расход воды 130 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм 

# 96370000

15970180

Trio/Quattro
запорный/переключающий
вентиль, СМ, Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть Trio Љ’ # 15981180
· скрытая часть Quattro Љ’ # 15930180
· набор для удлинения # 96370000

11925000хром

Скрытая часть Trio Universal
запорного/переключающего
вентиля, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 2 выхода 
· одновременно могут работать 2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Trio 
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15981180

Скрытая часть переключателя
Quattro, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 3 выхода 
· одновременно могут работать 2
потребителя воды  

· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Quattro
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15930180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная ї’
· расход воды 80 л/мин  
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм

# 96370000

15973180 59,20

61,70

64,40

145,00

117,20

184,70
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Набор для удлинения 25 мм 96370000

Души и держатели душа
Raindance S 150 AIR 3jet
ручной душ, ½’
· крупный душевой диск Ї 137 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR, 
Balance AIR

· все типы с системой AIR
· улавливающий фильтр 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть
9,5 л/мин 

28519000хром

Ручной душ Axor, ї’
· 2 типа струи: нормальная и мягкая
· защита от загрязнений QuickClean
· подходит для проточных водонагревателей 
· не подходит для смесителей на край
ванны/на плитку

28532000хром

Душевой набор, ї’
состоит из:

ручной душ Raindance S 150 Air 3jet,
штанга 0,90 м, держатель для всех
шлангов с конической гайкой, душевой
шланг Isiflex 1,60м ї’ x ї’

· плавная регулировка по высоте 
· угол наклона 30°
рекомендуем: 
· прокладка для крепления штанги на
плитку # 96397000

· угловой монтажный набор # 28693000

27986000хром

Прокладка для крепления штанги
на плитку 7мм

96397000светло-серый

32,20

111,60

120,00

336,70

6,10
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Porter Unit
· шланговое подсоединение с защитой от
обратного тока воды

· подходит для всех ручных душей

11626000хром

Держатель душа Porter'S
· для шлангов с конической гайкой 
· не регулируется 
· подходит для всех ручных душей
· рекомендуем ручные души в стиле S

28331000хром

Fixfit шланговое 
подсоединение, ї’
· защита от обратного тока воды

27451000хром

Raindance E 240 AIR 1jet верхний
душ ½’ с потолочным
подсоединением 100 мм
· прямоугольный верхний душ 251x151 мм
· надежный металлический корпус
· прямоугольная хромированная лейка
душа

· широкая дождевая струя
· технология AirPower
· защита от загрязнений QuickClean 
· с шарнирным соединением и защитой от
«откручивания»

· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

27380000хром

Угловой монтажный набор хром 28693000 23,40

130,00

16,40

24,10

336,10
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Raindance E 240 AIR 1jet верхний
душ ½’ с держателем 223 мм
· прямоугольный верхний душ 251x151 мм
· надежный металлический корпус
· прямоугольная хромированная лейка
душа

· широкая дождевая струя
· технология AirPower
· защита от загрязнений QuickClean 
· угол держателя 115°
· с шарнирным соединением и защитой от
«откручивания»

· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

27370000хром

Raindance E 360 AIR 1jet верхний
душ ½’ с потолочным
подсоединением 100 мм
· прямоугольный верхний душ 360x190 мм
· надежный металлический корпус
· прямоугольная хромированная лейка
душа

· широкая дождевая струя
· технология AirPower
· защита от загрязнений QuickClean 
· с шарнирным соединением и защитой от
«откручивания»

· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

27381000хром

Raindance E 360 AIR 1jet верхний
душ ½’ с держателем 223 мм
· прямоугольный верхний душ 360x190 мм
· надежный металлический корпус
· прямоугольная хромированная лейка
душа

· широкая дождевая струя
· технология AirPower
· защита от загрязнений QuickClean 
· угол держателя 115°
· с шарнирным соединением и защитой от
«откручивания»

· подходит для проточных
водонагревателей, если напор от
смесителя не менее 0,15 МРа 

27371000хром

362,90

412,20

439,00
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Боковая форсунка, ї’ 
· с квадратной розеткой 
· обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение 26°

28469000хром

Аксессуары
Стаканчик для зубных щеток 
· металлический держатель 
· стекло–опал

42434000хром

Мыльница 
· металлический держатель 
· стекло–опал

42433000хром

Поручень 
· металлический 
· настенный монтаж 

42430000хром

Держатель для полотенца 600 мм
· металлический 
· настенный монтаж 

42460000хром

Держатель для полотенца 800 мм
· металлический 
· настенный монтаж 

42480000хром

84,90

100,00

100,00

230,00

260,00

290,00
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Крючок одинарный 
· металлический 
· настенный монтаж 

42401000хром

Держатель для туалетной бумаги 
· металлический 
· настенный монтаж 

42436000хром

Набор для WC
· с щеткой 
· настенный монтаж 
· колба – стекло–опал 
· металлический держатель 

42435000хром

45,00

155,00

190,00
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Ванна1800 мм
· отдельностоящая
· минеральное литье 
· предустановлен набор слив/перелив,
сливной набор push-open

· глубина около 340 мм
· вес без воды около 140 кг
· вес с водой около 390 кг

(на одного человека весом 70 кг)
· размер упаковки около
2100x1100x1350 мм

11440000белый

Ванны

Раковины

Раковина 625 мм
· минеральное литье 
· использовать со смесителем для раковины
в форме таза, однорычажным, без
донного клапана 

· сливной набор для раковины, 1љ’
# 50001000

11300000белый

Раковина 500 мм
· минеральное литье 
· использовать со смесителем для
раковины, однорычажным без сливного
гарнитура

· рекомендуем сливной набор
для раковины, 1љ’ # 50001000

11301000белый

Раковина 625 мм, 
настенный монтаж 
· настенный монтаж 
· минеральное литье 
· рекомендуем сливной набор 
для раковины, 1љ’ # 50001000

11302000белый

950,00

850,00

1.050,00

5.500,00
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Радиатор, настенный монтаж 
· обогреватель, настенный монтаж
· мощность около 980 Ватт
(наревательная способность 
75/65/20 градусов зависит 
от условий водоснабжения)

· лицевая панель с рисунком "Облака" 
· установочный комплект для настенного
монтажа

· термостат 1/2" межцентровое 
расстояние – 50 мм

· автоматический клапан в комплекте

42501000

Радиатор
1.400,00
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Секционный радиатор
· элемент можно использовать как
отдельностоящий либо в комбинации с
другими элементами

· мощность около 730 Ватт
(наревательная способность 
75/65/20 градусов зависит 
от условий водоснабжения)

· возможен отдельностоящий и настенный
монтаж

· лицевая и задняя панели с рисунком
"Облака" 

· в целях достижения стабильности
конструкции рекомендуем 
не менее 2 секций-элементов

· подсоединение 3/8", 
межцентровое расстояние – 300 мм.

· автоматический клапан
· монтаж только с внутренней частью 
# 42512180

42500000 1.800,00
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Секционный радиатор
· элемент можно использовать как
отдельностоящий либо в комбинации с
другими элементами

· мощность около 730 Ватт
(наревательная способность 
75/65/20 градусов зависит 
от условий водоснабжения)

· возможен отдельностоящий и настенный
монтаж

· лицевая панель с зеркалом, задняя с
рисунком "Облака"

· в целях достижения стабильности
конструкции рекомендуем 
не менее 2 секций-элементов

· подсоединение 3/8", 
межцентровое расстояние - 300 мм.

· автоматический клапан
· монтаж только с внутренней частью 
# 42512180

42510000 1.800,00
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Секция-элемент без нагрева
· секция без радиатора
· возможен отдельностоящий и настенный
монтаж

· лицевая и задняя панели с рисунком
"Облака" 

· в целях достижения стабильности
конструкции рекомендуем 
не менее 2 секций-элементов

· монтаж только с внутренней частью 
# 42512180

42505000

Секции
1.000,00
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Секция-элемент без нагрева
· секция без радиатора
· возможен отдельностоящий и настенный
монтаж

· лицевая панель с зеркалом, задняя с
рисунком "Облака"

· в целях достижения стабильности
конструкции рекомендуем не менее
2 секций-элементов

· монтаж только с внутренней частью 
# 42512180

42511000 1.000,00
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Скрытая часть
· для отдельн стоящих и настенных моделей
· глубина установки 60-200 мм

42512180

Крючок для полотенца
· металлический 
· монтаж на обогреватель или секцию

42515000хром

Аксессуары
Зеркало
можно использовать с:
· отдельностоящая секция
· отдельностоящая секция с радиатором
· секция настенного монтажа
· секция настенного монтажа с радиатором
· обогреватель, настенный монтаж 

42513000 800,00

200,00

45,00
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Держатель для полотенца 425 мм
· металлический 
· монтаж на обогреватель или секцию

42516000хром

Настенный держатель для секции
· регулируемый
· для монтажа секции и секции 
с обогревателем на стене со скрытой
частью # 42512180

42514000

260,00

120,00
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Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· широкий ливневый поток 
· картридж джойстикового типа
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· подходит для работы с проточным 

водонагревателем   
· интегрированный фильтр-сетка 

18010000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, с медными
трубками 
· широкий ливневый поток 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· подходит для работы с проточным 

водонагревателем
· интегрированный фильтр-сетка 

18014000хром

Смеситель для раковины в форме
таза, однорычажный
· широкий ливневый поток 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· подходит для работы с проточным 

водонагревателем
· интегрированный фильтр-сетка 

18020000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия
· широкий ливневый поток 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным 

водонагревателем   
· со шлангами подводки

18013000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, СМ, для настенного
монтажа, с коротким изливом
· наружная часть: розетки, рукоятки, 

керамические вентили 
· широкий ливневый поток 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· подходит для работы с проточным 

водонагревателем   
рекомендуем: скрытая часть # 18113180

18112000хром

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, СМ, для настенного
монтажа, с длинным изливом
· наружная часть: розетки, рукоятки, 

керамические вентили 
· широкий ливневый поток 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· подходит для работы с проточным 

водонагревателем   
рекомендуем: скрытая часть # 18113180

18115000хром

593,30

593,30

893,00

725,20

791,20

791,20
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Скрытая часть для смесителя для
раковины, на 3 отверстия, СМ, ї’ 
· подведение воды сверху или снизу 
· для настенного монтажа 
рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96383000
· удлинение # 96259000

18113180

Биде

Смеситель для биде,
однорычажный
· аэратор с шарнирным соединением 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

18210000хром

Смеситель для биде, 
на 3 отверстия
· аэратор с шарнирным соединением 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

18213000хром

Угловой вентиль, ї’
· цанговое подсоединение Ї 10 мм 
· накладка 

13954000хром

Накладка 
· на угловой вентиль 
· 1 шт. 

13950000хром

167,90

593,30

725,20

38,70

23,80
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Смеситель для ванны,
однорычажный, для установки
на полу, ї’ 
· широкий ливневый поток 
· для установки на полу 
· керамический узел смешивания 
· расход воды около 22 л/мин 
· автоматическое переключение
душ/ванна

· с ручным душем Axor Starck, душевой
шланг 1,25 м, переключатель

рекомендуем:  
· скрытая часть # 10452180
· удлинение основания # 97686000

18450000хром

Ванна

Скрытая часть смесителя для ванны,
для установки на полу, ї’ 
· скрытая часть монтируется в пол с
последующим покрытием основного
пола 

· подходит для всех наружных частей
напольных смесителей, кроме Axor
Мontreux

рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96441000

10452180

Уплотнительная манжета 96441000

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
переключатель, функциональный блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

18455000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, переключатель, функциональный
блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

18457000хром

2.307,60

323,50

81,70

395,70

491,50
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Розетка удлинителя 172 x 172 мм 
· монтируется между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

97407000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм   #
13595000 

· установочный комплект # 96615000

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм 
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Излив на ванну, Љ’
· широкий ливневый поток 
· вынос 167 мм 
· расход воды 24 л/мин
рекомендуем:  
· скрытая часть для излива на ванну #
18471180

18472000хром

Излив на ванну, Љ’
· широкий ливневый поток 
· вынос 259 мм 
· расход воды 24 л/мин 
рекомендуем:  
· скрытая часть для излива на ванну  #
18471180

18473000хром

37,30

96,30

32,20

14,20

527,40

527,40
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Скрытая часть для излива
на ванну, Љ’

18471180

Exafill

Exafill S наружная часть
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн 
· наружная часть с ливневой струей и
заглушкой 

· угол струи регулируется в пределах 30°
· расход около 30 л/мин

58117000хром

Exafill S скрытая часть
для стандартных ванн, Љ’ 
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм 
· подводка слева Љ’
· труба с гибким элементом для
нестандартных ванн 

· для монтажа с наружной частью Exafill S
# 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть
для нестандартных ванн, Љ’
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм 
· подводка слева Љ’
· труба с гибким элементом для
нестандартных ванн 

· для монтажа с наружной частью Exafill S
# 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная 
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

66,00

120,40

82,80

116,40

72,90

80,20
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Набор на 4 отверстия, монтаж на край ванны

Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия, ї’
· наружная часть: розетки, рукоятки, излив
на ванну с переключателем, ручной душ,
душевой шланг, вентили Elastop, защита
от обратного тока воды 

· широкий ливневый поток 
· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180

18440000хром

Скрытая часть смесителя на край
ванны, на 4 отверстия, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

13444180

Набор на 4 отверстия, монтаж на плитку

Смеситель для ванны, 
на 4 отверстия, для монтажа 
на плитку, ї’ 
· наружная часть: розетки, рукоятки, излив
на ванну с переключателем, ручной душ,
душевой шланг, вентили Elastop, защита
от обратного тока воды 

· широкий ливневый поток 
· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: скрытая часть # 14445180

18453000хром

Скрытая часть смесителя для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа
на плитку, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox, монтажная
панель

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex #
98806000

14445180

Набор с термостатом на 2 отверстия

Термостат на край ванны, 
на 2 отверстия, ї’
· для отдельного излива на ванну 
рекомендуем: 
· скрытая часть # 13550180

18480000хром

Скрытая часть термостата на край
ванны, на 2 отверстия, ї’
· в набор входят: термостат,
запорный/переключающий вентиль

· для отдельного излива на ванну
рекомендуем: 
· набор шланговых подсоединений # 96387000
· гибкая подсоединительная труба для Exafill
# 58191000 и # 58192000

· набор на край ванны Secuflex # 28380000

13550180

1.318,70

588,50

1.582,30

1.010,90

265,80

563,00
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Набор шланговых подсоединений 
· для термостата на край ванны, на 2
отверстия 

96387000

Гибкая подсоединительная 
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

Secuflex набор на край ванны, ї’
· в набор входят: держатель душа на край
ванны, подвод шланга, набор шлангов
Secuflex, Secubox

· для монтажа на край ванны или на плитку (монтажная
панель не поставляется)

· не подходит для ручного душа Axor Starck, отверстие в
ванне Ї 50 мм 

· максимальное вытяжение шланга ручного душа 1,10 м 
рекомендуем: удлинение подводки шланга Secuflex
#98806000

28380000хром

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

18655000хром

Розетка удлинителя 172 x 172 мм 
· монтируется между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

97407000хром

36,80

72,90

80,20

248,10

365,60

37,30
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ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Термостаты и вентили

Термостат СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

18740000хром

Highflow термостат, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

· экстра большой расход воды (59 л/мин)
при 3 барах для душей с
большой пропускной способностью 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

18741000хром

Термостат СМ, с запорным вентилем 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, керамический
вентиль, термоэлемент 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

18745000хром

96,30

32,20

14,20

593,30

665,20

671,40
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Термостат СМ,
с запорным/переключающим
вентилем 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, керамический
запорный/переключающий вентиль,
термоэлемент 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

18750000хром

Розетка удлинителя 172 x 172 мм 
· монтируется между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

97407000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм #
13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Запорный вентиль, СМ, ї’/Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная ї’ # 15973180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
керамика ї’ # 15974180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная Љ’ # 15970180

· набор для удлинения # 96370000

18770000хром

791,20

37,30

96,30

32,20

14,20

126,00
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Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная ї’ 
· расход воды 80 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15973180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, керамика ї’ 
· расход воды 80 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15974180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная Љ’
· расход воды 130 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15970180

Trio/Quattro
запорный/переключающий
вентиль, СМ, Љ’
· наружная часть: розетка , рукоятка,
гильза

рекомендуем: 
· скрытая часть Trio Љ’ # 15981180
· скрытая часть Quattro Љ’ # 15930180
· набор для удлинения # 96370000

18730000хром

Скрытая часть
запорного/переключающего
вентиля Trio Universal, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 2 выхода 
· одновременно могут работать 2 потребителя воды 
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Trio 
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15981180

Скрытая часть переключателя
Quattro, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 3 выхода 
· одновременно могут работать 2 потребителя воды 
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Quattro
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15930180

59,20

61,70

64,40

185,80

117,20

184,70
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Набор для удлинения 25 мм 96370000

Души и держатели душа

Raindance S 150 AIR 3jet
ручной душ, ї’ 
· экстра крупный душевой диск Ї 137 мм 
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR, Balance
AIR

· 3 типа струи с технологией AIR 
· промывной фильтр 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5
л/мин 

28519000хром

Душевой набор, ї’
· в набор входят: ручной душ Raindance S
150 AIR 3jet, штанга 0,90 м, держатель
для всех шлангов с конической гайкой,
Isiflex душевой шланг 1,60 м ї’ x ї’ 

· плавная регулировка по высоте 
· угол наклона 30°
рекомендуем: 
· прокладка для крепления штанги на
плитку # 96397000

· угловой монтажный набор # 28693000

27986000хром

Прокладка для крепления штанги
на плитку 7 мм 

96397000светло-серый

Угловой монтажный набор 28693000хром

32,20

111,60

336,70

6,10

23,40
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Porter’S держатель душа 
· для шлангов с конической гайкой 
· не регулируется 
· подходит для всех ручных душей 
· рекомендуем: ручные души в стиле S

28331000хром

Fixfit шланговое 
подсоединение, ї’
· с защитой от обратного тока воды 

27451000хром

Верхний душ-«тарелка» Ї 180 мм,
ї’
· широкая душевая струя 
· шарнирное соединение 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя
при минимальном напоре от смесителя
0,15 МPa 

28484000хром

Верхний душ-«тарелка» Ї 240 мм,
ї’
· широкая душевая струя 
· технология AIR
· шарнирное соединение 
· защита от загрязнений QuickClean 

28494000хром

Потолочное подсоединение
105 мм, ї’ 
· розетка 

27479000хром

Держатель душа 241 мм, ї’ 
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель

27409000хром

16,40

24,10

292,60

407,60

38,30

41,60
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Держатель душа 389 мм, ї’ 
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель 

27413000хром

Raindance Royale AIR верхний
душ-«тарелка» Ї 350 мм, Љ’
· ультра плоский верхний душ,
цельнометаллический 

· защита от загрязнений QuickClean 
· технология AIR 
· большой расход воды – около 36 л/мин при 3 барах 
рекомендуем: 
· держатель душа 470 мм # 27410000
· потолочное подсоединение 100 мм # 27418000

28420000хром

Потолочное подсоединение
100 мм, Љ’
· с потолочной крепежной панелью 
· с резьбовой розеткой 

27418000хром

Держатель душа 470 мм, Љ’
· подходит для верхнего душа Raindance
Royale AIR # 28420000

· Ї 30 мм 
· с резьбовой розеткой и настенной
крепежной панелью 

27410000хром

Axor боковая форсунка, ї’ 
· квадратная розетка
· обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение, подвижное в
пределах 26°

28469000хром

Аксессуары

Стаканчик для зубных щеток 
· хрусталь ручной работы 
· на полочку

42234000

58,80

1.227,20

158,60

213,40

84,90

107,90
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Мыльница 
· фарфор 
· без крепления

42233000белый 

Поручень 
· металлический 
· настенный монтаж 

42230000хром

Полотенцедержатель 700 мм 
· металлический 
· настенный монтаж 

42260000хром

Полотенцедержатель 900 мм 
· металлический 
· настенный монтаж 

42280000хром

Крючок 
· металлический 
· настенный монтаж 

42237000хром

107,90

233,80

263,80

287,70

120,00
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Вешалка для полотенец, напольная
· металлическая

42270000хром

Держатель для туалетной бумаги 
· металлический 
· настенный монтаж 

42236000хром

Набор для WC
· напольный 
· с щеткой 
· стакан из фарфора 

42235000белый 

Зеркало 
· на подставке

42240000хром

Коробочка для косметики
· фарфор 
· без крепления

42272000белый 

1.438,50

155,90

215,80

299,70

197,80
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Ваза для цветов
· хрусталь ручной работы 
· без крепления

42274000

Подсвечник
· фарфор 
· без крепления

42271000белый

Раковины

Раковина 800 мм 
· минеральное литье 

42300000белый

Раковина 600 мм 
· минеральное литье 
· рекомендуем сместитель Axor Massaud
#18020000

42305000белый

131,90

50,00

719,30

599,40
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Ванна 1900 мм
· отдельностоящая
· изготовлена из пенополиуретана и
стекловолокна с полиэфирным наружным
покрытием

· встроенный набор слива-перелива,
сливной набор push-open

· глубина около 385 мм
· вес без воды около 75 кг
· вес с водой около 475 кг
(на одного человека весом 70кг)

· размер упаковки около
2000x1650x800 мм

18950000белый

Ванна

Обратите внимание на следующие продукты: 18010000, 18013000, 18014000, 18020000, 18112000 и 18115000.

Они оборудованы системой flush stream, которая улучшает природные свойства воды.
Так как эта система не содержит воздух, мы рекомендуем использовать их в комбинации с очень глубокими
раковинами, чтобы избежать образования брызг.

Обратите внимание на следующий продукт: 18020000
Так как система flush stream не содержит воздух, мы рекомендуем использовать его в комбинации с раковиной
Axor Massaud или любыми другими очень глубокими раковинами, чтобы избежать образования брызг.

8.000,00
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Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

34010000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, без донного
клапана
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

34017000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, для нагревателей
открытого типа
· керамический узел смешивания 
· донный клапан 1љ’

34012000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, с медными
трубками
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

34014000хром

Смеситель для маленькой
раковины, однорычажный
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

34016000хром

255,00

255,00

331,50

255,00

239,70
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Смеситель для раковины в форме
таза, однорычажный
· керамический узел смешивания
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей 

34120000хром

Смеситель для раковины в форме
таза, однорычажный, без донного
клапана
· керамический узел смешивания
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для проточных
водонагревателей

34127000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, СМ, с панелью и
коротким изливом, настенный
монтаж 
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть # 34111180

34112000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, СМ, с отдельными
розетками и коротким изливом
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для проточных
водонагревателей 

рекомендуем:  
· скрытая часть # 34111180

34113000хром

408,00

408,00

428,40

367,20
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Смеситель для раковины,
однорычажный, СМ, с панелью и
длинным изливом, настенный
монтаж 
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть # 34111180

34115000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, СМ, с отдельными
розетками и длинным изливом,
настенный монтаж 
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть # 34111180

34116000хром

Скрытая часть для однорычажного
смесителя для раковины, СМ, ї’ 
рекомендуем: 
· набор для удлинения # 39983000

34111180

Набор для удлинения 
· подходит для скрытой части
однорычажного смесителя для  раковины,
СМ # 34111180

34983000

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, с крестовыми
рукоятками, панелью и коротким
изливом, ї’
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки

34134000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, с крестовыми
рукоятками, розетками и коротким
изливом, ї’
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки

34133000хром

459,00

397,80

155,00

127,50

489,60

408,00
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Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, СМ, с панелью и
коротким изливом 
· наружная часть для настенного монтажа 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для проточных
водонагревателей 

рекомендуем: 
· скрытая часть # 10303180

34314000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, СМ, с крестовыми
рукоятками, розетками и коротким
изливом, настенный монтаж 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем: 
· скрытая часть # 10303180

34313000хром

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, СМ, с панелью и
длинным изливом
· наружная часть для настенного монтажа 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для проточных
водонагревателей 

рекомендуем: 
· скрытая часть # 10303180

34316000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, СМ, с рычаговыми
рукоятками, розетками и коротким
изливом, настенный монтаж 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем: 
· скрытая часть # 10303180

34315000хром

Скрытая часть смесителя для
раковины на 3 отверстия, СМ, ї’ 
· подведение воды сверху или снизу 
· керамические вентили 
рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96383000
· удлинение # 96259000

10303180

Уплотнительная манжета 96383000

387,60

306,00

428,40

346,80

165,40

20,80
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Удлинение скрытой части 
смесителя для раковины,
на 3 отверстия, СМ, ї’ 

96259000

Биде

Смеситель для биде,
однорычажный 
· аэратор с шарнирным соединением 
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· донный клапан 1љ’
· аэратор QuickClean 
· подходит для проточных
водонагревателей 

34210000хром

Смеситель для биде, 
на 3 отверстия 
· аэратор с шарнирным соединением 
· с отдельными розетками 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· донный клапан 1љ’
· подходит для проточных
водонагревателей

34213000хром

Угловой вентиль, ї’ 
· цанговое подсоединение Ї 10 мм 
· накладка

13954000хром

Накладка 
· на угловой вентиль 
· 1 шт. 

13950000хром

Ванна

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· расход воды около 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 16 мм 
· защита от обратного тока воды 
· автоматическое переключение
душ/ванна

· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для проточных
водонагревателей

34420000хром

35,50

255,00

408,00

38,70

23,80

433,50
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Смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть, в набор входят: розетка,
рукоятка, гильза, переключатель,
функциональный блок

· подходит для проточных
водонагревателей 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

34425000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией 
· наружная часть, в набор входят:
розетка,рукоятка, гильза, переключатель,
функциональный блок

· подходит для проточных
водонагревателей 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

34427000хром

Розетка удлинителя 172x172 мм
· для монтажа между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

98860000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

234,60

326,40

33,00

96,30

32,20

14,20
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Излив на ванну, Љ’
· вынос 182 мм 
· расход воды макс. 25 л/мин 

34410000хром

Излив на ванну, Љ’
· вынос 226 мм 
· расход воды макс. 25 л/мин 

34411000хром

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн 
· наружная часть с ливневой струей и
заглушкой 

· угол струи регулируется в пределах 30°

58117000хром

Exafill S скрытая часть для
стандартных ванн, Љ’ 
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм 
· подводка слева Љ’
· труба с гибким элементом для
нестандартных ванн 

· для монтажа с наружной  частью Exafill S
# 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть для
нестандартных ванн, Љ’
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм 
· подводка слева Љ’
· труба с гибким элементом для
нестандартных ванн

· для монтажа с наружной частью Exafill S
# 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

153,00

173,40

120,40

82,80

116,40

72,90
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Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

Набор на 4 отверстия, монтаж на край ванны

Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия, с рычаговыми
рукоятками, и панелью ї’ 
· наружная часть: рукоятки, розетки, излив
на ванну, ручной душ, керамические
вентили, защита от обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180
· монтажная панель # 39449000

34445000хром

Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия, с рычаговыми
рукоятками, ї’
· наружная часть: рукоятки, панель, излив
на ванну, ручной душ, керамические
вентили, защита от обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180
· монтажная панель # 39449000

34444000хром

Скрытая часть смесителя на край
ванны, на 4 отверстия, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex #
98806000

13444180

Монтажная панель 
· необходима для монтажа смесителей для
ванны с панелью

39449000

Набор на 4 отверстия, монтаж на плитку

Смеситель для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа 
на плитку, с панелью, ї’
· наружная часть, в набор входят: излив на
ванну, ручной душ, керамические
вентили, защита от обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180
· монтажная панель # 39449000

34455000хром

80,20

897,60

795,60

588,50

26,40

1.071,00
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Смеситель для ванны, 
на 4 отверстия, для монтажа
на плитку, ї’
· наружная часть, в набор входят: розетки,
излив на ванну, ручной душ,
керамические вентили, защита  от
обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 14445180

34454000хром

Скрытая часть смесителя для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа на
плитку, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox, монтажная
панель

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· удлинение Secuflex # 98806000

14445180

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’ 
· керамический узел смешивания 
· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150 ± 16 мм 
· защита от обратного тока воды 
· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для проточных
водонагревателей 

34620000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть, в набор входят: розетка,
рукоятка, гильза, функциональный блок

· подходит для проточных
водонагревателей 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

34625000хром

Розетка удлинителя 172x172 мм
· для монтажа между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

98860000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

969,00

1.010,90

362,10

193,80

33,00

96,30
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Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Showerpipe с термостатом, ї’
в набор входят: 
· термостат для настенного монтажа со
встроенным запорным/переключающим
вентилем 

· верхний душ 
· ручной душ
· душевой шланг 1,60 м 
· держатель душа 
· защита от загрязнений QuickClean 
· штихмас 150 ± 12 мм 

34630000хром

Showerpipe

Термостаты и вентили

Термостат на ванну, ВМ, ї’ 
· ограничитель на 38°C
· защита от обратного тока воды 
· расход воды 20 л/мин 
· запорный/переключающий вентиль
душ/ванна 

· штихмас 150 ± 12 мм 

34435000хром

Термостат для душа, ВМ, ї’ 
· ограничитель на 38°C
· защита от обратного тока воды 
· штихмас 150 ± 12 мм

34635000хром

32,20

14,20

1.428,00

346,80

295,80
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Термостат, СМ
· наружная часть, в набор входят: розетка,
рукоятка, гильза, функциональный блок,
термоэлемент 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

34715000хром

Highflow термостат, СМ 
· наружная часть, в набор входят: розетка,
рукоятка, гильза, функциональный блок,
термоэлемент 

· экстра высокий расход воды (59 л/мин)
для душей с большой пропускной
способностью 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

34716000хром

Термостат СМ, с запорным вентилем 
· наружная часть, в набор входят: розетка,
рукоятка, гильза, функциональный блок,
запорный вентиль, термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

34705000хром

Термостат СМ, с запорным/
переключающим вентилем
· наружная часть, в набор входят: розетка,
рукоятка, гильза, функциональный блок,
запорный/переключающий вентиль,
термоэлемент

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

34725000хром

Розетка удлинителя 172x172 мм
· для монтажа между плиткой и наружной
частью при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

98860000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 13595000 
· установочный комплект # 96615000 

01800180

357,00

397,80

448,80

499,80

33,00

96,30
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Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Запорный вентиль СМ, ї’/Љ’
· наружная часть, в набор входят: розетка,
рукоятка, гильза

рекомендуем: 
· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная ї’ # 15973180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
керамика ї’ # 15974180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная Љ’ # 15970180

· набор для удлинения # 96370000

34960000хром

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная ї’
· расход воды 80 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм
# 96370000

15973180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, керамика ї’
· расход воды 40 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм
# 96370000

15974180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная Љ’
· расход воды 130 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм
# 96370000

15970180

32,20

14,20

76,50

59,20

61,70

64,40
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Trio/Quattro запорный/
переключающий вентиль, СМ, Љ’
· наружная часть, в набор входят: розетка,
рукоятка, гильза

рекомендуем: 
· скрытая часть Trio Љ’ # 15981180
· скрытая часть Quattro Љ’ # 15930180
· набор для удлинения # 96370000

34920000хром

Скрытая часть переключателя 
Quattro, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 3 выхода 
· одновременно могут работать 2
потребителя воды  

· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Quattro
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15930180

Скрытая часть
запорного/переключающего
вентиля Trio Universal, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 2 выхода 
· одновременно могут работать  2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Trio 
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15981180

Набор для удлинения 25 мм 96370000

Души и держатели душа

Raindance S 150 AIR 3jet ручной
душ, ї’ 
· экстра крупный душевой диск Ї 150 мм 
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR,  Balance
AIR

· 3 типа струи с технологией AIR 
· промывной фильтр
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5 л/мин 

28519000хром

86,70

184,70

117,20

32,20

111,60
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Душевой набор, ї’ 
· в набор входят: ручной душ Raindance S
150 Air, штанга 0,90 м, держатель для
всех шлангов с конической гайкой,  Isiflex
душевой шланг 1,60 м ї’ x ї’ 

· плавная регулировка по высоте 
· угол наклона  30°
рекомендуем: 
· прокладка для крепления штанги на
плитку # 96380000

27981000хром

Держатель душа 
· для шлангов с конической гайкой 
· подходит для всех ручных душей 

39525000хром

Fixfit шланговое подсоединение,
ї’
· защита от обратного тока воды 

27451000хром

Верхний душ, ї’ 
· дождевая струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подвижное шаровое соединение 

34610000хром

Настенная панель для верхнего
душа Axor Citterio M

34612000хром

377,60

107,90

24,10

163,20

71,40



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro

26.16

Axor Citterio M
Артикул

Держатель душа 230 мм, ї’
· 67°
· Ї 23 мм
· с розеткой и настенной крепежной
панелью

27412000хром

Raindance Royale AIR верхний
душ-«тарелка» Ї 350 мм, Љ’
· ультраплоский верхний душ,
цельнометаллический 

· защита от загрязнений QuickClean 
· технология AIR 
· большой расход воды – около 36 л/мин при 3
барах 

рекомендуем: 
· держатель душа 470 мм # 27410000
· потолочное подсоединение 100 мм # 27418000

28420000хром

Потолочное подсоединение
100 мм, Љ’
· с потолочной крепежной панелью 
· с резьбовой розеткой

27418000хром

Держатель душа 470 мм, Љ’
· подходит для верхнего душа Raindance
Royale AIR # 28420000

· Ї 30 мм 
· с резьбовой розеткой и настенной
крепежной панелью 

27410000хром

Axor боковая форсунка, ї’ 
· с квадратной розеткой 
· обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение, подвижное в
пределах 26°

28469000хром

Аксессуары

Светильник настенный, одинарный 
· 220 V
· без лампочки 
· 25 W макс.
· хрусталь ручной работы 
· VDE 134111 G

41556000хром

41,60

1.227,20

158,60

213,40

84,90

234,80



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro
Axor Citterio M

Артикул

26.17

A
xo

r 
C

itt
er

io
 M

Светильник настенный, двойной 
· 220 V
· без лампочки 
· 25 W макс.
· металлический держатель 
· хрусталь ручной работы 
· VDE 134111 G

41566000хром

Стаканчик для зубных щеток 
· стакан из хрусталя
· металлический держатель 

41734000хром

Мыльница 
· мыльница из хрусталя 
· металлический держатель 

41733000хром

Дозатор для жидкого мыла 
· объем 200 мл 
· порции по 1,5 мл 
· простая заправка 
· для всех видов жидкого мыла, гелей для
душа и шампуней 

· емкость из хрусталя 
· металлический держатель 

41719000хром

Полочка стеклянная 
· 630 мм
· настенный монтаж 
· металлический держатель 

41550000хром

Поручень 
· металлический 

41730000хром

277,50

97,20

97,20

133,20

191,90

115,20
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Держатель для полотенца 
· 600 мм 
· металлический 

41760000хром

Держатель для полотенца 
· 800 мм 
· металлический 

41780000хром

Полотенцедержатель
двухрожковый 
· настенный монтаж 
· металлический 

40820000хром

Полотенцедержатель
кольцевой 
· металлический 

41721000хром

Крючок одинарный 
· настенный монтаж 
· металлический

41537000хром

Держатель для туалетной бумаги 
· металлический 

41738000хром

126,00

151,10

193,30

97,20

17,20

111,60
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Держатель для туалетной бумаги 
· для запасного рулона 
· настенный монтаж 
· металлический 

41528000хром

Набор для WC
· напольный 
· с щеткой 
· металлическая подставка 
· стакан из хрусталя

41536000хром

Набор для WC
· с щеткой 
· подвесной 
· стакан из хрусталя
· металлический держатель 

41735000хром

61,30

135,80

133,20
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Axor Citterio ванна 
· пристенная, с панелью из акрила 
· глубина около 355 мм 

подходящие сливные гарнитуры:
· Flexaplus скрытая часть # 58146180
· Flexaplus наружная часть # 58185xx0
· Flexaplus наружная часть # 58186xx0

· Flexaplus скрытая часть # 58141180
· Flexaplus наружная часть # 58185xx0
· Flexaplus наружная часть # 58186xx0

· Exafill скрытая часть # 58126180
· Exafill наружная часть # 58127xx0

· Exafill S скрытая часть # 58116180
· Exafill S наружная часть # 58117xx0

39955000белый 

Ванна из акрила

Axor Citterio ванна 
· пристенная, без панели 
· глубина около 355 мм 

подходящие сливные гарнитуры:
· Flexaplus скрытая часть # 58146180
· Flexaplus наружная часть # 58185xx0
· Flexaplus наружная часть # 58186xx0

· Flexaplus скрытая часть # 58141180
· Flexaplus наружная часть # 58185xx0
· Flexaplus наружная часть # 58186xx0

· Exafill скрытая часть # 58126180
· Exafill наружная часть # 58127xx0

· Exafill S скрытая часть # 58116180
· Exafill S наружная часть # 58117xx0

39957000белый 

4.216,70

3.935,60
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Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38020000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, без донного
клапана 
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38022000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, с медными
трубками 
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

38024000хром

Смеситель для раковины в форме
таза, однорычажный
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

38025000хром

311,70

311,70

311,70

419,60
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Смеситель для раковины в форме
таза, однорычажный, без донного
клапана 
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38027000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, с высоким
поворотным изливом
· поворотный излив в пределах 360°
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38030000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, с высоким
поворотным изливом, без донного
клапана
· поворотный излив в пределах 360°
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38031000хром

Смеситель для маленькой
раковины, однорычажный, с
высоким поворотным изливом
· поворотный излив в пределах 360°
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

38035000хром

Смеситель для раковины, с двумя
рукоятками, с высоким поворотным
изливом
· поворотный излив в пределах 140°
· вентили Elastop
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

38040000хром

419,60

431,60

431,60

407,60

383,60
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Смеситель для раковины, с двумя
рукоятками, с высоким поворотным
изливом, без донного клапана
· поворотный излив в пределах 140°
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

38047000хром

Смеситель для маленькой
раковины, с двумя рукоятками, с
высоким поворотным изливом
· поворотный излив в пределах 140°
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

38045000хром

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия
· поворотный излив в пределах 140°
· с цилиндрическими рукоятками 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· шланги подводки 

38053000хром

Кран, ї’ 
· без сливного гарнитура 
· вентиль Elastop
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

38130000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, СМ, с панелью и
коротким изливом
· наружная часть для настенного монтажа 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть # 38111180

38112000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, СМ, с панелью и
длинным изливом 
· наружная часть для настенного монтажа 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

рекомендуем:  
· скрытая часть # 38111180

38115000хром

383,60

353,60

503,80

165,60

419,60

431,60
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Смеситель для раковины,
однорычажный, СМ, с отдельными
розетками и коротким изливом
· наружная часть для настенного монтажа 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем  

рекомендуем:  
· скрытая часть # 38111180

38113000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, СМ, с отдельными
розетками и длинным изливом
· наружная часть для настенного монтажа 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

рекомендуем:  
· скрытая часть # 38111180

38116000хром

Скрытая часть для однорычажного
смесителя для раковины, ї’, для
настенного монтажа 
· картридж-джойстик может располагаться
с любой стороны: справа или слева от
излива 

рекомендуем: 
· набор для удлинения # 38982000

38111180

Набор для удлинения  25 мм
· подходит к скрытой части
однорычажного смесителя для  раковины,
СМ # 38111180

38982000

Биде

Смеситель для биде,
однорычажный
· аэратор с шарнирным соединением 
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38210000хром

Набор для биде
в набор входят: 
· смеситель для раковины, однорычажный
· гигиенический душ с держателем и
шлангом Isiflex 1,60 м (# 32128000)

· без донного клапана
· с цепочкой

38225000хром

275,70

287,70

155,00

72,00

311,70

360,10
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Смеситель для биде, с двумя
рукоятками
· аэратор с шарнирным соединением 
· вентиль Elastop
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38222000хром

Угловой вентиль, ї’ 
· цанговое подсоединение Ї 10 мм 
· накладка 

13954000хром

Накладка 
· на угловой вентиль 
· 1 шт. 

13950000хром

Ванна

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· расход воды около 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 16 мм 
· защита от обратного тока воды 
· автоматическое переключение
душ/ванна 

· шланговое подсоединение ї’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

38420000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, переключатель,  функциональный
блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

38425000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, переключатель, функциональный
блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

38427000хром

383,60

38,70

23,80

419,60

228,40

325,90
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Удлинитель наружной части ibox
Ї 170 мм  
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без Ї 170 мм 

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм 
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Излив на ванну, Љ’
· вынос 173 мм 
· расход воды 25 л/мин 

38410000хром

Exafill

Exafill S наружная часть
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн 
· наружная часть с ливневой струей и
заглушкой 

· угол струи регулируется в пределах 30°
· расход воды около 30 л/мин 

58117000хром

30,40

96,30

32,20

14,20

152,80

120,40
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Exafill S скрытая часть для
стандартных ванн, Љ’
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм 
· подводка слева Љ’
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для монтажа с наружной частью Exafill S
# 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть 
для нестандартных ванн, Љ’
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм 
· подводка слева Љ’
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для монтажа с наружной частью Exafill S
# 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная труба
600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная труба
800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

Набор на 4 отверстия, монтаж на край ванны

Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, ї’
· наружная часть: рукоятки, излив на
ванну, ручной душ Raindance S 100 AIR,
вентили Elastop, защита от  обратного
тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180

38444000хром

Скрытая часть смесителя на край
ванны, на 4 отверстия, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex #
98806000

13444180

82,80

116,40

72,90

80,20

801,60

588,50
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Набор на 4 отверстия, монтаж на плитку

Смеситель для ванны, 
на 4 отверстия, для монтажа на
плитку, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на
ванну, Axor Uno ручной душ ї’, вентили
Elastop, защита от обратного  тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 14445180

38454000хром

Скрытая часть смесителя для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа на
плитку, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox, монтажная
панель

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

14445180

Набор на 4 отверстия c термостатом, монтаж на край ванны

Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, с термостатом, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на
ванну, ручной душ Raindance S 100 AIR

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 15460180

38461000хром

Скрытая часть смесителя на край
ванны, на 4 отверстия, с
термостатом, ї’
· в набор входят: скрытая часть, термостат,
запорный/переключающий вентиль,
Secuflex, душевой шланг, Secubox

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

15460180

Набор на 4 отверстия c термостатом, монтаж на плитку

Смеситель для ванны, 
на 4 отверстия, для монтажа 
на плитку, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на
ванну, Axor Uno ручной душ ї’ 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 15465180

38466000хром

Скрытая часть смесителя для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа на
плитку, ї’ 
· в набор входят: скрытая часть, термостат,
запорный/переключающий вентиль,
Secuflex, душевой шланг, Secubox,
монтажная панель

рекомендуем:  
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

15465180

1.094,20

1.010,90

1.005,10

770,70

1.208,50

1.153,80
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Набор с термостатом на 2 отверстия

Наружная часть термостата
на край ванны, на 2 отверстия, ї’ 
· для отдельного излива на ванну 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13550180

38480000хром

Скрытая часть термостата 
на край ванны, на 2 отверстия, ї’
· в набор входят: термостат,
запорный/переключающий вентиль

· для отдельного излива на ванну
рекомендуем: 
· набор шланговых подсоединений # 96387000
· гибкая подсоединительная труба для Exafill
# 58191000 и # 58192000

· набор на край ванны Secuflex # 28380000

13550180

Набор шланговых подсоединений 
· для термостата на край ванны, на 2
отверстия 

96387000

Гибкая подсоединительная труба
600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная труба
800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

Secuflex набор на край ванны, ї’ 
· в набор входят: держатель душа на край
ванны, подвод шланга, набор шлангов
Secuflex, Secubox

· для монтажа на край ванны или на плитку  (монтажная
панель не поставляется)

· не подходит для ручного душа Axor Starck, отверстие
в ванне Ї 50 мм 

· максимальное вытяжение шланга ручного душа 1,10 м 
рекомендуем: удлинение подводки шланга Secuflex
# 98806000

28380000хром

116,10

563,00

36,80

72,90

80,20

248,10
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Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’ 
· керамический узел смешивания 
· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150 ± 16 мм 
· защита от обратного тока воды 
· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

38620000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, функциональный блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

38625000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ї 170 мм  
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без Ї 170 мм 

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

335,70

194,50

30,40

96,30

32,20

14,20
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Термостаты и вентили

Ecostat 1001 SL термостат
на ванну, ВМ, ї’ 
· ограничитель на 38°C
· картридж MTC, защита от обратного тока
воды 

· регулируемый ограничитель горячей воды 
· расход воды 20 л/мин 
· запорный/переключающий вентиль
душ/ванна 

· штихмас 150 ± 12 мм 
· шумопоглощающие эксцентрики 

13241000хром

Ecostat 1001 SL термостат
для душа, ВМ, ї’ 
· кнопка Ecostop (ограничивает расход
воды до 10 л/мин), ограничитель на
38°C

· картридж MTC, защита от обратного тока
воды 

· регулируемый ограничитель горячей воды 
· расход воды 20 л/мин
· штихмас 150 ± 12 мм
· шумопоглощающие эксцентрики

13261000хром

Термостат СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, функциональный блок,
термоэлемент 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

38375000хром

Highflow термостат, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, функциональный блок,
термоэлемент 

· экстра большой расход воды (59 л/мин)
при 3 барах для душей с большой
пропускной способностью 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

38715000хром

Термостат СМ, с запорным вентилем 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, функциональный блок,
керамический вентиль, термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

38700000хром

Термостат СМ,
с запорным/переключающим
вентилем 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, функциональный блок,
керамический
запорный/переключающий вентиль,
термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

38720000хром

261,00

209,80

440,60

513,10

537,70

616,80
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Удлинитель наружной части ibox
Ї 170 мм  
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без Ї 170 мм 

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм 
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Запорный вентиль СМ, ї’/Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза

рекомендуем: 
· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная ї’ # 15973180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
керамика ї’ # 15974180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная Љ’ # 15970180

· набор для удлинения # 96370000

38976000хром

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная ї’
· расход воды 80 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15973180

30,40

96,30

32,20

14,20

78,40

59,20
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Скрытая часть запорного вентиля
СМ, керамика ї’
· расход воды 40 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм
# 96370000

15974180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная Љ’
· расход воды 130 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм
# 96370000

15970180

Наружная часть
запорного/переключающего
вентиля Trio/Quattro, СМ, Љ’
· розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть Trio Љ’ # 15981180
· скрытая часть Quattro Љ’ # 15930180
· набор для удлинения # 96370000

38933000хром

Скрытая часть
запорного/переключающего
вентиля Trio Universal, СМ, Љ’
· керамический узел переключения, манжета 
· 1 вход, 2 выхода 
· одновременно могут работать 2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Trio 
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15981180

Скрытая часть переключателя 
Quattro, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 3 выхода 
· одновременно могут работать  2 потребителя
воды  

· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Quattro
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15930180

Набор для удлинения 25 мм 96370000

61,70

64,40

106,90

117,20

184,70

32,20
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Fixfit Stop шланговое
подсоединение, ї’
· для настенного монтажа 
· шланговое подсоединение, ї’
· защита от обратного тока воды

38882000хром

Души и держатели душа

Raindance S 150 AIR 3jet
ручной душ ½’
· крупный душевой диск Ї 137 мм
· 3 типа струи: Rain AIR, Whirl AIR, 
Balance AIR

· все типы с системой AIR
· улавливающий фильтр 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть 9,5
л/мин 

28519000хром

Душевой набор, ї’ 
· в набор входят: ручной душ Raindance S
150 AIR 3jet, штанга 0,90 м, держатель
для всех шлангов с конической гайкой,
Isiflex душевой шланг 1,60 м ї’ x ї’ 

· плавная регулировка по высоте 
· угол наклона 30°
рекомендуем: 
· прокладка для крепления штанги на
плитку # 96397000

· угловой монтажный набор # 28693000

27986000хром

Душевой набор 
· в набор входят: штанга 0,90 м,
держатель для всех шлангов с
конической гайкой, Isiflex душевой  шланг
1,60 м ї’ x ї’ 

· плавная регулировка по высоте 
· угол наклона 30°
рекомендуем: 
· прокладка для крепления штанги на
плитку 7 мм # 96397000

· угловой монтажный набор # 28693000

27989000хром

133,70

111,60

336,70

243,30
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Прокладка для крепления штанги
на плитку 7 мм 

96397000светло-серый

Угловой монтажный набор 28693000хром

Porter’S держатель душа 
· для шлангов с конической гайкой 
· не регулируется 
· подходит для всех ручных душей 
· рекомендуем: ручные души в стиле S

28331000хром

Fixfit шланговое подсоединение,
ї’
· с защитой от обратного тока воды 

27451000хром

Верхний душ-«тарелка» Ї 180 мм,
ї’
· широкая душевая струя 
· шарнирное соединение 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя
при минимальном напоре от смесителя
0,15 МPa 

28484000хром

Верхний душ-«тарелка» Ї 240 мм,
ї’
· широкая душевая струя 
· технология AIR
· шарнирное соединение 
· защита от загрязнений QuickClean 

28494000хром

6,10

23,40

16,40

24,10

292,60

407,60
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Потолочное подсоединение 
100 мм, ї’ 
· с розеткой 

27479000хром

Держатель душа 241 мм, ї’ 
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель 

27409000хром

Держатель душа 389 мм, ї’ 
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель 

27413000хром

Raindance Royale AIR верхний 
душ-«тарелка» Ї 350 мм, Љ’
· ультра плоский верхний душ,
цельнометаллический 

· защита от загрязнений QuickClean 
· технология AIR 
· большой расход воды – около 36 л/мин при 3
барах 

рекомендуем: 
· держатель душа 470 мм # 27410000
· потолочное подсоединение 100 мм # 27418000

28420000хром

Потолочное подсоединение
100 мм, Љ’
· с потолочной крепежной панелью 
· с резьбовой розеткой 

27418000хром

Держатель душа 470 мм, Љ’
· подходит для верхнего душа Raindance
Royale AIR # 28420000

· Ї 30 мм 
· с резьбовой розеткой и настенной
крепежной панелью 

27410000хром

38,30

41,60

58,80

1.227,20

158,60

213,40
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Axor боковая форсунка, ї’ 
· с круглой розеткой 
· обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение, подвижное в
пределах 26°

28464000хром

Аксессуары

Светильник настенный, одинарный 
· 220 V
· без лампочки 
· 25 W макс.
· металлический держатель 
· хрусталь 
· VDE 134111 G

41556000хром

Светильник настенный, двойной 
· 220 V
· без лампочки 
· 25 W макс.
· металлический держатель 
· хрусталь 
· VDE 134111 G

41566000хром

Стаканчик для зубных щеток 
· настенный монтаж 
· металлический держатель 
· хрусталь 

41534000хром

Мыльница 
· настенный монтаж 
· металлический держатель 
· хрусталь 

41533000хром

Дозатор для жидкого мыла 
· настенный монтаж 
· объем 250 мл 
· металлический держатель 
· хрусталь 

41519000хром

79,60

234,80

277,50

99,60

99,60

135,20
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Полочка стеклянная 
· 630 мм
· настенный монтаж 
· металлический держатель 

41550000хром

Поручень 
· настенный монтаж 
· металлический 

41530000хром

Полотенцедержатель 740 мм 
· настенный монтаж 
· металлический 

41560000хром

Полотенцедержатель 940 мм 
· настенный монтаж 
· металлический 

41580000хром

Держатель для полотенца 
· настенный монтаж 
· металлический 

41520000хром

Полотенцедержатель
двухрожковый 
· настенный монтаж 
· металлический 

40820000хром

191,90

113,90

128,20

156,70

103,10

193,30
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Полотенцедержатель кольцевой 
· настенный монтаж 
· металлический 

41521000хром

Крючок одинарный 
· настенный монтаж 
· металлический 

41537000хром

Держатель для туалетной бумаги 
· с крышкой 
· настенный монтаж 
· металлический 

41538000хром

Держатель для туалетной бумаги 
· для запасного рулона 
· настенный монтаж 
· металлический 

41528000хром

Набор для WC
· напольный 
· с щеткой 
· металлическая подставка 
· хрусталь 

41536000хром

Набор для WC
· подвесной 
· с щеткой 
· металлический держатель 
· хрусталь 

41535000хром

99,60

17,20

113,90

61,30

135,80

135,20
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Смесители для кухни

Смеситель для кухни,
однорычажный 
· поворотный излив на 360°
· керамический узел смешивания 
· расход воды 12 л/мин 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

38830000
38830800

хром
под сталь

Смеситель для кухни, с двумя
рукоятками, ї’ 
· поворотный излив на 140°/360°
· вентили Elastop
· расход воды 14 л/мин 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38840000
38840800

хром
под сталь

Раковины

Раковина 800 мм 
· минеральное литье 

42300000белый

Раковина 600 мм 
· минеральное литье 

42305000белый

443,60
621,00

395,70
553,90

719,30

599,40
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* действует с 01.01.2010    

Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный,
c рукояткой Zero
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38000000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, c рукояткой Zero,
без донного клапана 
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

38006000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, c рукояткой Zero и
медными трубками
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38003000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, 
с рукояткой Zero, для нагревателей
открытого типа
· керамический узел смешивания 
· c медными трубками
· формирователь струи 
· донный клапан 1љ’

38002000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, 
с рукояткой - ”петлей”
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38001000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, 
с рукояткой - ”петлей”, 
без донного клапана
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

38007000хром

309,10

309,10

309,10

370,80

309,10

309,10
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Смеситель для раковины,
однорычажный, 
с рукояткой - ”петлей”,
с медными трубками
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38004000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, 
с рукояткой - “петлей”, для
нагревателей открытого типа
· керамический узел смешивания 
· c медными трубками
· формирователь струи 
· донный клапан 1љ’

38012000хром

Смеситель для маленькой
раковины, однорычажный,
c рукояткой Zero
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38005000хром

Смеситель для маленькой
раковины, однорычажный,
с рукояткой - ”петлей”
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38015000хром

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия 
· поворотный излив в пределах 120°
· с цилиндрическими рукоятками 
· керамические вентили
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем
· шланги подводки 

38033000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, СМ, 
настенный монтаж 
· с цилиндрическими рукоятками 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 
рекомендуем: 
· скрытая часть # 10303180

38043000хром

309,10

370,80

279,20

279,20

477,20

367,60
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* действует с 01.01.2010    

Скрытая часть смесителя для
раковины, на 3 отверстия, СМ, ї’ 
· возможно подключение как снизу,  так и
сверху 

· керамические вентили 
рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96383000
· удлинение # 96259000

10303180

Уплотнительная манжета 96383000

Кран, ї’ 
· без сливного гарнитура 
· вентиль Elastop
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38130000хром

Биде

Смеситель для биде,
однорычажный,
c рукояткой Zero, ї’
· аэратор с шарнирным соединением 
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

38200000хром

Смеситель для биде,
однорычажный, 
с рукояткой - ”петлей”, ї’  
· аэратор с шарнирным соединением 
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным 
водонагревателем 

38201000хром

Смеситель для биде, 
на 3 отверстия, ї’ 
· аэратор с шарнирным соединением 
· с цилиндрическими рукоятками 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем  

38203000хром

165,40

20,80

165,60

309,10

309,10

477,20
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Угловой вентиль, ї’ 
· цанговое подсоединение Ї 10 мм 
· накладка

13954000хром

Накладка 
· на угловой вентиль 
· 1 шт. 

13950000хром

Ванна

Смеситель для душа,
однорычажный, 
c рукояткой Zero, ї’
· керамический узел смешивания 
· расход воды около 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· защита от обратного тока воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным водонагревателем 

38400000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, 
с рукояткой - “петлей”, ї’ 
· керамический узел смешивания 
· расход воды около 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· защита от обратного тока воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38401000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ, 
с рукояткой Zero
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, переключатель, функциональный
блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

38405000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией, 
c рукояткой Zero 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, переключатель, функциональный
блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

38407000хром

38,70

23,80

413,50

413,50

228,40

325,90
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Смеситель для душа,
однорычажный, СМ, 
с рукояткой - ”петлей”
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, переключатель, функциональный
блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем  

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

38415000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией, 
с рукояткой - ”петлей”
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, переключатель, функциональный
блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем: скрытая часть ibox universal
# 01800180

38417000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ї 170 мм  
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без Ї 170 мм 

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм 
для ibox universal

13595000

Установочный комплект 
для ibox universal

96615000

228,40

325,90

30,40

96,30

32,20

14,20
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Излив на ванну, Љ’
· вынос 173 мм 
· расход воды 25 л/мин 

38410000хром

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн 
· наружная часть с ливневой струей и
заглушкой 

· угол наклона регулируется в пределах
30°

· расход воды около 30 л/мин

58117000хром

Exafill S скрытая часть 
для стандартных ванн, Љ’ 
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм 
· подводка слева Љ’
· труба с гибким элементом для
нестандартных ванн

· для монтажа с наружной частью Exafill S
# 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть
для нестандартных ванн, Љ’
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм 
· подводка слева Љ’
· труба с гибким элементом для
нестандартных ванн

· для монтажа с наружной частью Exafill S
# 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная 
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

152,80

120,40

82,80

116,40

72,90

80,20
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Набор на 4 отверстия, монтаж на край ванны

Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, ї’
· наружная часть: рукоятки, излив на
ванну, ручной душ Raindance S 100 AIR,
вентили Elastop , защита от обратного
тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180

38444000хром

Скрытая часть смесителя на край
ванны, на 4 отверстия, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex #
98806000

13444180

Набор на 4 отверстия, монтаж на плитку

Смеситель для ванны, 
на 4 отверстия, для монтажа 
на плитку, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на
ванну, Axor Uno ручной душ ї’,  вентили
Elastop, защита от  обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 14445180

38454000хром

Скрытая часть смесителя для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа 
на плитку, ї’ 
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox, монтажная
панель

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

14445180

Набор на 4 отверстия c термостатом, монтаж на край ванны

Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, с термостатом, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ Raindance S 100 AIR

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 15460180

38461000хром

Скрытая часть смесителя на край
ванны, на 4 отверстия, 
с термостатом, ї’
· в набор входят: скрытая часть, термостат,
запорный/переключающий вентиль,
Secuflex, душевой шланг, Secubox

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

15460180

801,60

588,50

1.094,20

1.010,90

1.005,10

770,70
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Набор на 4 отверстия c термостатом, монтаж на плитку

Смеситель для ванны, 
на 4 отверстия, для монтажа 
на плитку, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив  на
ванну, Axor Uno ручной душ ї’ 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 15465180

38466000хром

Скрытая часть смесителя для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа 
на плитку, ї’
· в набор входят: скрытая часть, термостат,
запорный/переключающий вентиль,
Secuflex, душевой шланг, Secubox,
монтажная панель

рекомендуем:  
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

15465180

Набор с термостатом на 2 отверстия

Наружная часть термостата
на край ванны, на 2 отверстия, ї’ 
· для отдельного излива на ванну 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13550180

38480000хром

Скрытая часть термостата на край
ванны, на 2 отверстия, ї’ 
· в набор входят: термостат,
запорный/переключающий вентиль

· для отдельного излива на ванну
рекомендуем: 
· набор шланговых подсоединений # 96387000
· гибкая подсоединительная труба для Exafill
# 58191000 и # 58192000

· набор на край ванны Secuflex # 28380000

13550180

Набор шланговых подсоединений 
· для термостата на край ванны,  на 2
отверстия

96387000

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

1.208,50

1.153,80

116,10

563,00

36,80

72,90
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Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

Secuflex набор на край ванны, ї’ 
· в набор входят: держатель душа на край
ванны, подвод шланга, набор шлангов 
Secuflex, Secubox

· для монтажа на край ванны или на плитку
(монтажная панель не поставляется)

· не подходит для ручного душа Axor Starck, отверстие в
ванне Ї 50 мм 

· максимальное вытяжение шланга ручного душа 1,10 м 
рекомендуем: удлинение подводки шланга Secuflex
# 98806000

28380000хром

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ,
c рукояткой Zero, ї’
· керамический узел смешивания 
· расход воды 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· защита от обратного тока воды 
· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

38600000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, 
с рукояткой “петлей”, ї’ 
· керамический узел смешивания 
· расход воды 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· защита от обратного тока воды 
· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38601000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ,
c рукояткой Zero, ї’
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, функциональный блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

38605000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ, 
с рукояткой “петлей”, ї’ 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, функциональный блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

38615000хром

80,20

248,10

328,40

328,40

194,50

194,50
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Удлинитель наружной части ibox
Ї 170 мм  
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны,  с
термостатом или без Ї 170 мм

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны,  с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Термостаты и вентили

Ecostat 1001 SL термостат 
на ванну, ВМ, ї’ 
· ограничитель на 38°C
· картридж MTC, защита от обратного тока
воды 

· регулируемый ограничитель горячей воды 
· расход воды 20 л/мин 
· запорный/переключающий вентиль
душ/ванна 

· штихмас 150 ± 12 мм 
· шумопоглощающие эксцентрики 

13241000хром

Ecostat 1001 SL термостат 
для душа, ВМ, ї’ 
· кнопка Ecostop (ограничивает расход воды
до 10 л/мин), ограничитель на 38°C

· картридж MTC, защита от обратного тока
воды 

· регулируемый ограничитель горячей воды 
· расход воды 20 л/мин
· штихмас 150 ± 12 мм
· шумопоглощающие эксцентрики 

13261000хром

30,40

96,30

32,20

14,20

261,00

209,80
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Термостат СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, функциональный блок,
термоэлемент 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

38375000хром

Highflow термостат, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, функциональный блок,
термоэлемент 

· экстра большой расход воды (59 л/мин)
при 3 барах для душей с большой
пропускной способностью 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

38715000хром

Термостат СМ, с запорным вентилем 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, функциональный блок,
керамический вентиль, термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

38700000хром

Термостат СМ, 
с запорным/переключающим
вентилем 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, функциональный блок,
керамический
запорный/переключающий вентиль,
термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

38720000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ї 170 мм  
· для монтажа между наружной частью  и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны,  с
термостатом или без Ї 170 мм 

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны,  с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм #
13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

440,60

513,10

537,70

616,80

30,40

96,30
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Удлинение скрытой части 25 мм 
для ibox universal

13595000

Установочный комплект 
для ibox universal

96615000

Запорный вентиль СМ, ї’/Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная ї’ # 15973180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
керамика ї’ # 15974180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная Љ’ # 15970180

· набор для удлинения # 96370000

38976000хром

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная ї’ 
· расход воды 80 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм
# 96370000

15973180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, керамика ї’
· расход воды 40 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм
# 96370000

15974180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная Љ’
· расход воды 130 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм
# 96370000

15970180

32,20

14,20

78,40

59,20

61,70

64,40
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Наружная часть
запорного/переключающего
вентиля Trio/Quattro, СМ, Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть Trio Љ’ # 15981180
· скрытая часть Quattro Љ’ # 15930180
· набор для удлинения # 96370000

38933000хром

Скрытая часть
запорного/переключающего 
вентиля Trio Universal, СМ, Љ’
· керамический узел переключения, манжета 
· 1 вход, 2 выхода 
· одновременно могут работать  2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Trio 
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15981180

Скрытая часть переключателя
Quattro, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 3 выхода 
· одновременно могут работать  2 потребителя
воды  

· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Quattro
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15930180

Набор для удлинения 25 мм 96370000

Fixfit Stop шланговое
подсоединение, ї’
· для настенного монтажа 
· защита от обратного тока воды 
· шланговое подсоединение, ї’

38882000хром

Души и держатели душа

Ручной душ, ї’ 
· 3 типа струи: обычная, мягкая и эко
(экономия воды до 50%) 

· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

38850000хром

106,90

117,20

184,70

32,20

133,70

120,00
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Душевой набор, ї’
· в набор входят: Axor Uno ручной душ ї’,
штанга 0,90 м, держатель для всех
шлангов с конической гайкой,  Isiflex
душевой шланг 1,60 м ї’ x ї’ 

· плавная регулировка по высоте 
· угол наклона 30°
рекомендуем: 
· прокладка для крепления штанги  на
плитку 7 мм # 96397000

· угловой монтажный набор # 28693000

27985000хром

Душевой набор 
· в набор входят: штанга 0,90 м,
держатель для всех шлангов  с
конической гайкой, Isiflex душевой шланг
1,60 м ї’ x ї’ 

· плавная регулировка по высоте 
· угол наклона 30°
рекомендуем: 
· прокладка для крепления штанги  на
плитку 7 мм # 96397000

· угловой монтажный набор # 28693000

27989000хром

Прокладка для крепления штанги
на плитку 7 мм 

96397000светло-серый

Угловой монтажный набор 28693000хром

361,90

243,30

6,10

23,40
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Porter’S держатель душа 
· для шлангов с конической гайкой 
· не регулируется 
· подходит для всех ручных душей 
· рекомендуем: ручные души в стиле S

28331000хром

Fixfit шланговое подсоединение,
ї’
· с защитой от обратного тока воды 

27451000хром

Верхний душ-«тарелка» Ї 180 мм,
ї’
· широкая душевая струя 
· шарнирное соединение 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя
при минимальном напоре от смесителя
0,15 MPa 

28484000хром

Верхний душ-«тарелка» Ї 240 мм,
ї’
· широкая душевая струя 
· технология AIR
· шарнирное соединение 
· защита от загрязнений QuickClean 

28494000хром

Потолочное подсоединение 
100 мм, ї’ 
· с розеткой 

27479000хром

Держатель душа 241 мм, ї’ 
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель 

27409000хром

16,40

24,10

292,60

407,60

38,30

41,60
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Держатель душа 389 мм, ї’ 
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель 

27413000хром

Raindance Royale AIR верхний
душ-«тарелка» Ї 350 мм, Љ’
· ультра плоский верхний душ,
цельнометаллический 

· защита от загрязнений QuickClean 
· технология AIR 
· большой расход воды – около 36 л/мин при 3
барах 

рекомендуем: 
· держатель душа 470 мм # 27410000
· потолочное подсоединение 100 мм # 27418000

28420000хром

Потолочное подсоединение
100 мм, Љ’
· с потолочной крепежной панелью 
· с резьбовой розеткой 

27418000хром

Держатель душа 470 мм, Љ’
· подходит для верхнего душа Raindance
Royale AIR # 28420000

· Ї 30 мм 
· с резьбовой розеткой и настенной
крепежной панелью 

27410000хром

Axor боковая форсунка, ї’ 
· с круглой розеткой 
· обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение, подвижное  в
пределах 26°

28464000хром

Аксессуары

Светильник настенный, одинарный 
· 220 V
· без лампочки 
· 25 W макс.
· металлический держатель 
· хрусталь ручной работы 

41556000хром

58,80

1.227,20

158,60

213,40

79,60

234,80
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Светильник настенный, двойной 
· 220 V
· без лампочки 
· 25 W макс.
· металлический держатель 
· хрусталь ручной работы 

41566000хром

Стаканчик для зубных щеток 
· настенный монтаж 
· металлический держатель 
· хрусталь ручной работы 

41534000хром

Мыльница 
· настенный монтаж 
· металлический держатель 
· хрусталь 

41533000хром

Дозатор для жидкого мыла 
· настенный монтаж 
· объем 250 мл 
· металлический держатель 
· хрусталь 

41519000хром

Полочка стеклянная 
· 630 мм
· настенный монтаж 
· металлический держатель 

41550000хром

Поручень 
· настенный монтаж 
· металлический 

41530000хром

277,50

99,60

99,60

135,20

191,90

113,90
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Полотенцедержатель 740 мм 
· настенный монтаж 
· металлический 

41560000хром

Полотенцедержатель 800 мм 
· настенный монтаж 
· металлический 

41580000хром

Держатель для полотенца 
· настенный монтаж 
· металлический 

41520000хром

Полотенцедержатель
двухрожковый 
· настенный монтаж 
· металлический 

40820000хром

Полотенцедержатель кольцевой 
· настенный монтаж 
· металлический 

41521000хром

Крючок одинарный 
· настенный монтаж 
· металлический 

41537000хром

128,20

156,70

103,10

193,30

99,60

17,20
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Держатель для туалетной бумаги 
· с крышкой 
· настенный монтаж 
· металлический 

41538000хром

Держатель для туалетной бумаги 
· для запасного рулона 
· настенный монтаж 
· металлический 

41528000хром

Набор для WC
· напольный 
· с щеткой 
· металлическая подставка 
· хрусталь 

41536000хром

Набор для WC
· подвесной 
· с щеткой 
· металлический держатель 
· хрусталь 

41535000хром

Смесители для кухни

Смеситель для кухни,
однорычажный 
· поворотный излив на 360°
· рукоятка может устанавливаться в  любом
положении: слева, справа, посередине 

· керамический узел смешивания 
· расход воды 13 л/мин 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

14850000
14850750

хром
алюкс

Смеситель для кухни,
однорычажный, для нагревателей
открытого типа
· поворотный излив на 360°
· рукоятка может устанавливаться в  любом
положении: слева, справа,  посередине 

· керамический узел смешивания 
· формирователь струи 

14852000
14852750

хром
алюкс

113,90

61,30

135,80

135,20

277,00
361,60

302,70
393,60
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Смеситель для кухни,
однорычажный, со встроенным
запорным вентилем
· поворотный излив на 360°
· рукоятка может устанавливаться в  любом
положении: слева, справа,  посередине 

· керамический узел смешивания 
· расход воды 13 л/мин 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 
· вентиль Љ’ 

14855000
14855750

хром
алюкс

361,60
470,60
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* действует с 01.01.2010    

Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным 

водонагревателем 

35002800сталь

Смеситель для раковины,
однорычажный, без донного
клапана 
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным 

водонагревателем

35028800сталь

Смеситель для раковины,
однорычажный, с медными
трубками
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным 

водонагревателем

35014800сталь

Смеситель для раковины,
однорычажный, для нагревателей
открытого типа
· керамический узел смешивания 
· c медными трубками
· донный клапан 1љ’

35022800сталь

Смеситель для раковины,
однорычажный, СМ, с панелью и
коротким изливом
· наружная часть для настенного монтажа 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным 

водонагревателем   
рекомендуем:  
· скрытая часть # 38111180

35112800сталь

Смеситель для раковины,
однорычажный, СМ, с панелью и
длинным изливом
· наружная часть для настенного монтажа 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным 

водонагревателем   
рекомендуем:  
· скрытая часть # 38111180

35115800сталь

374,20

374,20

374,20

448,80

503,50

521,40
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Смеситель для раковины,
однорычажный, СМ, с отдельными
розетками и коротким изливом
· наружная часть для настенного монтажа 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным 

водонагревателем   
рекомендуем:  
· скрытая часть # 38111180

35113800сталь

Смеситель для раковины,
однорычажный, СМ, с отдельными
розетками и длинным изливом
· наружная часть для настенного монтажа 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным

водонагревателем   
рекомендуем:  
· скрытая часть # 38111180

35116800сталь

Скрытая часть для однорычажного
смесителя для раковины, ї’, для
настенного монтажа 
· картридж-джойстик может располагаться
с любой стороны: справа или слева от
излива 

рекомендуем: 
· набор для удлинения # 38982000

38111180

Набор для удлинения 
· подходит к скрытой части для
однорычажного смесителя для раковины,
СМ # 38111180

38982000

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· шланги подводки 

35033800сталь

Кран, ї’ 
· аэратор QuickClean
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· без сливного гарнитура 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· шланги подводки 

13130800под сталь

419,60

437,50

155,00

72,00

623,40

179,50
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Биде

Смеситель для биде,
однорычажный
· аэратор с шарнирным соединением 
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

35202800сталь

Угловой вентиль, ї’
· цанговое подсоединение Ї 10 мм 
· накладка 

13954800под сталь

Накладка 
· на угловой вентиль 
· 1 шт. 

13950800под сталь

Ванна

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· расход воды 22 л/мин 
· автоматическое переключение
душ/ванна 

· шланговое подсоединение ї’ 
· штихмас 150 ± 16 мм 
· защита от обратного тока воды 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

35402800сталь

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, переключатель, функциональный
блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем  

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

35425800сталь

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
переключатель, функциональный блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

35427800сталь

374,20

57,10

33,50

502,60

255,60

349,80
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Розетка удлинителя Ї 170 мм  
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без Ї 170 мм 

13596800под сталь

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм  #
13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект 
для ibox universal

96615000

Излив на ванну, Љ’
· вынос 167 мм 
· расход воды 25 л/мин 

35412800сталь

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн 
· наружная часть с ливневой струей и
заглушкой 

· угол струи регулируется в пределах 30°
· расход воды около 30 л/мин 

58117800под сталь

42,40

96,30

32,20

14,20

150,60

171,70
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Exafill S скрытая часть
для стандартных ванн, Љ’ 
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм 
· подводка слева Љ’
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для монтажа с наружной частью Exafill S
# 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть
для нестандартных ванн, Љ’
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм 
· подводка слева Љ’
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для монтажа с наружной частью Exafill S
# 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная 
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

Набор на 4 отверстия, монтаж на край ванны

Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия, ї’
· наружная часть: рукоятки, излив на
ванну, ручной душ Raindance S 100 AIR,
керамические вентили, защита от
обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180

35444800под сталь

Скрытая часть смесителя на край
ванны, на 4 отверстия, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

13444180

82,80

116,40

72,90

80,20

1.006,90

588,50
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Набор на 4 отверстия, монтаж на плитку

Смеситель для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа
на плитку, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на
ванну, Axor Steel ручной душ ї’,
керамические вентили, защита от
обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 14445180

35454800под сталь

Скрытая часть смесителя для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа на
плитку, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox, монтажная
панель

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex #
98806000

14445180

Набор с термостатом на 2 отверстия

Наружная часть термостата
на край ванны, на 2 отверстия 
· для отдельного излива на ванну
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13550180

35480800под сталь

Скрытая часть термостата
на край ванны, на 2 отверстия, ї’
· в набор входят: термостат,
запорный/переключающий вентиль

· для отдельного излива на ванну
рекомендуем: 
· набор шланговых подсоединений
# 96387000

· гибкая подсоединительная труба для Exafill
# 58191000 и # 58192000

· набор на край ванны Secuflex # 28380000

13550180

Набор шланговых подсоединений 
· для термостата на край ванны,  на 2
отверстия 

96387000

Гибкая подсоединительная 
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

1.318,70

1.010,90

238,10

563,00

36,80

72,90
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Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

Secuflex набор на край ванны, ї’ 
· в набор входят: держатель душа на край
ванны, подвод шланга, набор шлангов
Secuflex, Secubox

· для монтажа на край ванны или на плитку
(монтажная панель не поставляется)

· не подходит для ручного душа Axor Starck,
отверстие в ванне Ї 50 мм 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: удлинение подводки шланга
Secuflex  # 98806000

28380800под сталь

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’ 
· керамический узел смешивания 
· расход воды около 22 л/мин 
· шланговое подсоединение ї’ 
· штихмас 150 ± 16 мм 
· защита от обратного тока воды 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

35602800steel

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, функциональный блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

35625800steel

Розетка удлинителя Ї 170 мм  
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без Ї 170 мм 

13596800под сталь

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# `13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

80,20

307,80

397,40

215,30

42,40

96,30
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Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект 
для ibox universal

96615000

Термостаты и вентили

Ecostat 1001 SL термостат на ванну,
ВМ, ї’ 
· ограничитель на 38°C
· картридж MTC, защита от обратного тока
воды 

· регулируемый ограничитель горячей воды 
· расход воды 20 л/мин 
· запорный/переключающий вентиль
душ/ванна 

· штихмас 150 ± 12 мм 
· шумопоглощающие эксцентрики 

13241800под сталь

Ecostat 1001 SL термостат для душа,
ВМ, ї’ 
· кнопка Ecostop (ограничивает расход
воды до 10 л/мин ), ограничитель на
38°C

· картридж MTC, защита от обратного тока
воды 

· регулируемый ограничитель горячей воды 
· расход воды 20 л/мин
· штихмас 150 ± 12 мм
· шумопоглощающие эксцентрики 

13261800под сталь

Термостат СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, функциональный блок,
термоэлемент 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

35710800сталь

Highflow термостат, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, функциональный блок,
термоэлемент 

· экстра большой расход воды (59 л/мин)
при 3 барах для душей с большой
пропускной способностью 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

35715800сталь

32,20

14,20

365,30

294,10

420,00

491,50
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Термостат СМ, с запорным вентилем 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, функциональный блок,
керамический вентиль, термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

35700800сталь

Термостат СМ,
с запорным/переключающим
вентилем 
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза, функциональный блок,
керамический
запорный/переключающий вентиль,
термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

35720800сталь

Ecostat Start/Stop термостат СМ, 
для душа 
· наружная часть: рукоятка, гильза,
розетка, кнопка Start/Stop, картридж
МТС

· регулируемый расход воды 
· интервал от 10 до 300 сек
· регулируемый ограничитель горячей
воды 

· расход воды 26 л/мин при 3 барах 

15740800сталь

Розетка удлинителя Ї 170 мм  
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без Ї 170 мм 

13596800под сталь

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

512,50

587,80

714,20

42,40

96,30

32,20
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Установочный комплект 
для ibox universal

96615000

Запорный вентиль СМ, ї’/Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка,
гильза

рекомендуем: 
· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная ї’ # 15973180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
керамика ї’ # 15974180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная Љ’ # 15970180

· набор для удлинения # 96370000

35970800под сталь

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная ї’ 
· расход воды 80 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15973180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, керамика ї’ 
· расход воды 40 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм  #
96370000

15974180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная Љ’
· расход воды 130 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15970180

Наружная часть
запорного/переключающего
вентиля Trio/Quattro, СМ, Љ’
· розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть Trio Љ’ # 15981180
· скрытая часть Quattro Љ’ # 15930180
· набор для удлинения # 96370000

35930800под сталь

14,20

105,30

59,20

61,70

64,40

134,60
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Скрытая часть запорного/
переключающего вентиля 
Trio Universal, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 2 выхода
· одновременно могут работать 2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Trio 
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15981180

Скрытая часть переключателя 
Quattro, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 3 выхода
· одновременно могут работать 2 потребителя
воды  

· расход воды 65 л/мин
· подходит для всех наружных частей Quattro
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15930180

Набор для удлинения 25 мм 96370000

Fixfit Stop шланговое
подсоединение, c запорным
вентилем ї’
· для настенного монтажа 
· защита от обратного тока воды 
· шланговое подсоединение, ї’

35882800под сталь

Души и держатели душа

Raindance S 150 AIR 1jet
ручной душ, ї’ 
· экстра крупный душевой диск Ї 150 мм 
· широкая душевая струя: Rain AIR
· инновационная технология подмешивания
воздуха к воде AIR 

· промывной фильтр
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя
от 21 кВт, мин. пропуск. спос-сть
9,5 л/мин 

28505800под сталь

Ручной душ, ї’ 
· 3 типа струи: обычная, мягкая и эко
(экономия воды до 50%) 

· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

35852800под сталь

117,20

184,70

32,20

146,70

123,50

158,70
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Axor душевой набор 
в набор входят: 
· Axor Steel штанга 0,90 м 
· для шлангов с конической гайкой 
· Isiflex душевой шланг 1,60 м ї’ x ї’ 
рекомендуем: 
· прокладка для крепления штанги на
плитку # 97692000

27941800под сталь

Прокладка для крепления штанги
на плитку 7 мм 

97692000светло-серый

Держатель душа 
· для шлангов с конической гайкой 
· подходит для всех ручных душей 

35512800сталь

Fixfit шланговое подсоединение
с защитой от обратного
тока воды, ї’ 
· для настенного монтажа 

35888800сталь

Fixfit шланговое подсоединение,
ї’
· для настенного монтажа 
· без защиты от обратного тока воды 

35884800сталь

238,60

8,70

80,80

82,60

65,30
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Верхний душ-«тарелка» Ї 180 мм,
ї’
· широкая душевая струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для проточного водонагревателя
при минимальном напоре от смесителя
0,15 MPa 

28484800под сталь

Верхний душ-«тарелка» Ї 240 мм,
ї’
· широкая душевая струя 
· технология AIR
· защита от загрязнений QuickClean 

28494800под сталь

Потолочное подсоединение 
100 мм, ї’ 
· с розеткой 

27479800под сталь

Держатель душа 241 мм, ї’ 
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель 

27409800под сталь

Держатель душа 389 мм, ї’ 
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель 

27413800под сталь

Axor боковая форсунка, ї’ 
· с круглой розеткой 
· обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение, подвижное  в
пределах 26°

28464800под сталь

409,80

570,70

53,60

69,30

98,30

111,40
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Аксессуары

Светильник настенный 
· 220 V
· без лампочки 
· рекомендуем: Phillips Halogen 40 W

41256800сталь

Стаканчик для зубных щеток 
· настенный монтаж 
· стакан из хрусталя
· держатель из стали 

41834800сталь

Мыльница 
· настенный монтаж 
· мыльница из хрусталя 
· держатель из стали

41833800сталь

Дозатор для жидкого мыла 
· настенный монтаж 
· емкость из хрусталя 
· объем 200 мл 
· держатель из стали 

41819800под сталь

Полочка стеклянная 
· 630 мм 
· настенный монтаж 
· держатель из стали 

41250800сталь

Поручень 
· 276 мм 
· настенный монтаж 
· сталь 

41830800сталь

228,10

111,30

111,30

164,00

216,00

116,30
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Полотенцедержатель 596 мм 
· настенный монтаж 
· сталь

41860800сталь

Полотенцедержатель 796 мм 
· настенный монтаж 
· сталь 

41880800сталь

Полотенцедержатель
двухрожковый 
· 420 мм 
· настенный монтаж 
· сталь 

41820800сталь

Полотенцедержатель кольцевой 
· настенный монтаж 
· сталь 

41821800сталь

Крючок одинарный 
· настенный монтаж 
· сталь 

41881800сталь

Крючок 
· настенный монтаж 
· сталь 

41839800сталь

127,20

134,60

134,60

104,10

35,60

41,10
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Держатель для туалетной бумаги 
· с крышкой 
· настенный монтаж 
· сталь 

41838800сталь

Держатель для туалетной бумаги 
· без крышки 
· настенный монтаж 
· сталь 

41236800сталь

Держатель для туалетной бумаги 
· для запасного рулона 
· настенный монтаж 
· сталь 

41828800сталь

Набор для WC
· с щеткой 
· настенный монтаж 
· сталь 

41835800сталь

Смесители для кухни

Смеситель для кухни,
однорычажный, с выдвижным
душем
· обычная и душевая струя 
· поворотный излив на 130°
· керамический узел смешивания 
· расход воды 10 л/мин 
· аэратор QuickClean
· защита от обратного тока воды 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

35807800сталь

Смеситель для кухни,
однорычажный, для нагревателей
открытого типа
· выдвижной душ 
· обычная и душевая струя 
· поворотный излив на 130°
· керамический узел смешивания 
· формирователь струи 
· защита от обратного тока воды 

35813800сталь

128,50

93,60

73,40

181,20

479,20

502,60
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* действует с 01.01.2010    

Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

37001000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, без донного
клапана
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

37018000хром

Смеситель для раковины,
однорычажный, с медными
трубками 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

37004000хром

Смеситель для маленькой
раковины, однорычажный
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

37015000хром

Смеситель для раковины в форме
таза, однорычажный
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

37020000хром

305,60

305,60

305,60

298,60

516,00
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Смеситель для раковины в форме
таза, однорычажный, без донного
клапана 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

37028000хром

Смеситель для раковины, с двумя
рукоятками 
· поворотный излив 120°
· вентили Elastop
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

37030000хром

Смеситель для маленькой
раковины, с двумя рукоятками 
· поворотный излив 120°
· вентили Elastop
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

37035000хром

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, с крестовыми
рукоятками
· вентили Elastop
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки 

37133000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, с рычаговыми
рукоятками, ї’ 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки

37135000хром

506,30

343,60

343,60

496,10

496,10
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Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, с крестовыми
рукоятками и высоким подвижным
изливом 
· вентили Elastop 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки

37134000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, с рычаговыми
рукоятками и высоким подвижным
изливом
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки 

37136000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, СМ, с крестовыми
рукоятками и коротким изливом
для настенного монтажа 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

рекомендуем: скрытая часть # 10303180
· монтажная панель # 96142000

37313000хром

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, СМ, с крестовыми
рукоятками и длинным изливом для
настенного монтажа 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

рекомендуем: скрытая часть # 10303180
· монтажная панель # 96142000

37146000хром

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, СМ, с рычаговыми
рукоятками и коротким изливом
для настенного монтажа 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

рекомендуем: скрытая часть # 10303180
· монтажная панель # 96142000

37315000хром

Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, СМ, с рычаговыми
рукоятками и длинным изливом для
настенного монтажа 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

рекомендуем: скрытая часть # 10303180
· монтажная панель # 96142000

37147000хром

496,30

496,30

354,00

413,50

354,00

413,50
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Скрытая часть смесителя для
раковины на 3 отверстия, СМ, ї’ 
· возможно подключение как снизу,

так и сверху 
· керамические вентили
рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96383000
· удлинение # 96259000

10303180

Уплотнительная манжета 96383000

Монтажный набор 
· для раковины “Soho” от Villeroy&Boch

96142000

Кран, ї’ 
· для раковин 
· вентиль Elastop
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· аэратор QuickClean
· без сливного гарнитура 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· шланг подводки

37130000хром

Биде

Смеситель для биде,
однорычажный 
· аэратор с шарнирным соединением 
· картридж джойстикового типа 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

37200000хром

Смеситель для биде, с двумя
рукоятками 
· аэратор с шарнирным соединением 
· вентили Elastop
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

37230000хром

165,40

20,80

175,80

165,60

305,60

343,60
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Смеситель для биде, на 3 отверстия,
с рычаговыми рукоятками
· аэратор с шарнирным соединением 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки  

37235000хром

Смеситель для биде, на 3 отверстия,
с крестовыми рукоятками 
· аэратор с шарнирным соединением 
· вентили Elastop
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки  

37233000хром

Угловой вентиль, ї’
· цанговое подсоединение Ї 10 мм 
· накладка 

13954000хром

Накладка 
· на угловой вентиль 
· 1 шт. 

13950000хром

Ванна

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· аэратор QuickClean
· расход воды около 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· защита от обратного тока воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

37400000хром

Смеситель для ванны, с двумя
рукоятками, ВМ, ї’ 
· вентили Elastop
· аэратор QuickClean
· расход воды около 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· защита от обратного тока воды 
· автоматическое переключение душ/ванна 
· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

37432000хром

496,10

496,10

38,70

23,80

425,10

407,30
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Смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
переключатель, функциональный блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

37455000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
переключатель, функциональный блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

37417000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ї 170 мм 
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без Ї 170 мм 

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект 
для ibox universal

96615000

228,40

325,90

30,40

96,30

32,20

14,20
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Смеситель для ванны, с двумя
рукоятками, СМ, с крестовыми
рукоятками, ї’, для настенного
монтажа 
· наружная часть: розетки, рукоятки, гильзы,
переключатель, керамические вентили 

рекомендуем:  
· скрытая часть # 10422180

37423000хром

Смеситель для ванны, с двумя
рукоятками, СМ, с рычаговыми
рукоятками, ї’, для настенного
монтажа 
· наружная часть: розетки, рукоятки, гильзы,
переключатель, керамические вентили 

рекомендуем:  
· скрытая часть # 10422180

37425000хром

Скрытая часть смесителя для ванны,
с двумя рукоятками, СМ, ї’ 
· возможно подключение как снизу, так и
сверху 

· глубина установки от 70 мм до 95 мм 
· керамические вентили 
рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96383000
· удлинение # 96500000

10422180

Уплотнительная манжета 96383000

Удлинение 
· для скрытой части # 10422180

96500000

Излив на ванну, Љ’
· вынос 151 мм
· аэратор QuickClean 
· расход воды 25 л/мин 

37410000хром

462,20

462,20

164,00

20,80

35,00

149,30
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Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн 
· наружная часть с ливневой струей и
заглушкой 

· угол струи регулируется в пределах 30°
· расход воды около 30 л/мин 

58117000хром

Exafill S скрытая часть
для стандартных ванн, Љ’ 
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм 
· подводка слева Љ’
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для монтажа с наружной частью Exafill S
# 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть
для нестандартных ванн, Љ’
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм 
· подводка слева Љ’
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для монтажа с наружной частью Exafill S
# 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная 
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

Набор на 4 отверстия, монтаж на край ванны

Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, с крестовыми
рукоятками, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ, вентили Elastop, защита от
обратного тока воды 

· аэратор QuickClean
· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180

37445000хром

120,40

82,80

116,40

72,90

80,20

996,60
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Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, с рычаговыми
рукоятками, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ, керамические вентили,
защита от обратного тока воды 

· аэратор QuickClean
· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180

37446000хром

Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, с крестовыми
рукоятками и высоким изливом, ї’
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ, вентили Elastop,  защита от
обратного тока воды  

· аэратор QuickClean
· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180

37447000хром

Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, с рычаговыми
рукоятками и высоким изливом, ї’
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ, керамические вентили,
защита от обратного тока воды 

· аэратор QuickClean
· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180

37448000хром

Скрытая часть смесителя на край
ванны, на 4 отверстия, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

13444180

Набор на 4 отверстия, монтаж на плитку

Смеситель для ванны, 
на 4 отверстия, для монтажа 
на плитку, с крестовыми
рукоятками, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ, вентили Elastop, защита от
обратного тока воды 

· аэратор QuickClean
· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: скрытая часть # 14445180

37453000хром

Смеситель для ванны, 
на 4 отверстия, для монтажа 
на плитку, с рычаговыми
рукоятками, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ, керамические вентили,
защита от обратного тока воды 

· аэратор QuickClean
· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: скрытая часть # 14445180

37454000хром

996,60

997,50

997,50

588,50

1.193,20

1.193,20
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Смеситель для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа на
плитку, с крестовыми рукоятками и
высоким изливом, ї’
· наружная часть: рукоятки, излив

на ванну, ручной душ, вентили Elastop,
защита от обратного тока воды 

· аэратор QuickClean
· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: скрытая часть # 14445180

37456000хром

Смеситель для ванны, 
на 4 отверстия, для монтажа на
плитку, с рычаговыми рукоятками и
высоким изливом, ї’
· наружная часть: рукоятки, излив

на ванну, ручной душ, керамические
вентили, защита от обратного тока воды 

· аэратор QuickClean
· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: скрытая часть # 14445180

37457000хром

Скрытая часть смесителя для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа на
плитку, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox, монтажная
панель

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex #
98806000

14445180

Набор на 4 отверстия c термостатом, монтаж на край ванны

Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия, с термостатом, ї’ 
· наружная часть: крестовые рукоятки,
излив на ванну, ручной душ

· аэратор QuickClean
· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 15460180

37461000хром

Скрытая часть смесителя на край
ванны, на 4 отверстия, с
термостатом, ї’
· в набор входят: скрытая часть, термостат,

запорный/переключающий вентиль,
Secuflex, душевой шланг, Secubox
· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· удлинение направляющей Secuflex

# 98806000

15460180

Набор на 4 отверстия c термостатом, монтаж на плитку

Смеситель для ванны, 
на 4 отверстия, с термостатом, 
для монтажа на плитку, ї’ 
· наружная часть: крестовые рукоятки,
излив на ванну, ручной душ

· аэратор QuickClean
· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 15465180

37466000хром

1.192,70

1.192,70

1.010,90

1.138,30

770,70

1.335,10
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Скрытая часть смесителя для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа на
плитку, ї’ 
· в набор входят: скрытая часть, термостат,
запорный/переключающий вентиль,
Secuflex, душевой шланг, Secubox,
монтажная панель

рекомендуем:  
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

15465180

Набор с термостатом на 2 отверстия

Наружная часть термостата
на край ванны, на 2 отверстия,
с крестовыми рукоятками, ї’ 
· для отдельного излива на ванну 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13550180

37480000хром

Наружная часть термостата
на край ванны, на 2 отверстия, 
с рычаговыми рукоятками, ї’ 
· для отдельного излива на ванну 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13550180

37482000хром

Скрытая часть термостата 
на край ванны, на 2 отверстия, ї’
· в набор входят: термостат,
запорный/переключающий вентиль

· для отдельного излива на ванну
рекомендуем: 
· набор шланговых подсоединений # 96387000
· гибкая подсоединительная труба для Exafill
# 58191000 и # 58192000

· набор на край ванны Secuflex # 28380000

13550180

Набор шланговых подсоединений 
· для термостата на край ванны, на 2
отверстия

96387000

Гибкая подсоединительная 
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

1.153,80

238,10

238,10

563,00

36,80

72,90
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Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

Secuflex набор на край ванны, ї’ 
· в набор входят: держатель душа на край
ванны, подвод шланга, набор шлангов
Secuflex, Secubox

· для монтажа на край ванны или на плитку 
(монтажная панель не поставляется)

· не подходит для ручного душа Axor Starck,
отверстие в ванне Ї 50 мм 

· максимальное вытяжение шланга ручного душа 1,10 м 
рекомендуем: удлинение подводки шланга

Secuflex # 98806000

28380000хром

Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· расход воды 22 л/мин
· штихмас 150 ± 12 мм 
· защита от обратного тока воды 
· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

37600000хром

Смеситель для душа, с двумя
рукоятками, ВМ, ї’ 
· вентили Elastop
· расход воды 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· защита от обратного тока воды 
· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

37632000хром

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

37655000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ї 170 мм 
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без Ї 170 мм 

13596000хром

80,20

248,10

354,00

324,60

194,50

30,40
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ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм 
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Showerpipe, ї’ 
в набор входят: 
· термостат для настенного монтажа со
встроенным запорным/переключающим
вентилем 

· верхний душ 240 мм, подвижный, с
шарнирным соединением 

· Axor Terrano ручной душ
· шланг 1,60 м 
· держатель душа 
· защита от загрязнений QuickClean 
· штихмас 150 ± 16 мм 

Внимание:  высота расположения 
выводов хол./гор. воды от уровня поддона
– 950-1220 мм

37670000хром

Showerpipe

Термостаты и вентили

Термостат на ванну, ВМ, ї’ 
· запорный/переключающий вентиль
душ/ванна 

· ограничитель на 38°C
· защита от обратного тока воды 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· шумопоглощающие эксцентрики 

37241000хром

96,30

32,20

14,20

1.535,50

395,70
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Термостат для душа, ВМ, ї’ 
· ограничитель на 38°C
· защита от обратного тока воды 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· шумопоглощающие эксцентрики 

37261000хром

Термостат СМ, с крестовой
рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

37715000хром

Термостат СМ, с рычаговой
рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

37710000хром

Highflow термостат, СМ,
с крестовой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

· экстра большой расход воды (59 л/мин)
для душей с большой пропускной
способностью 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

37716000хром

Highflow термостат, СМ,
с рычаговой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

· экстра большой расход воды (59 л/мин)
для душей с большой
пропускной способностью 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

37711000хром

Термостат СМ, с запорным
вентилем, с крестовой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок,  керамический
вентиль, термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

37705000хром

311,70

440,60

440,60

513,10

513,10

537,70
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Термостат СМ, с запорным
вентилем, с рычаговой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, керамический
вентиль, термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

37700000хром

Термостат СМ, 
с запорным/переключающим
вентилем, с крестовой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок,  керамический
запорный/переключающий вентиль,
термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

37725000хром

Термостат СМ,
с запорным/переключающим
вентилем, с рычаговой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок,  керамический
запорный/переключающий вентиль,
термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

37720000хром

Удлинитель наружной части ibox
Ї 170 мм  
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без Ї 170 мм 

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм 
для ibox universal

13595000

537,70

616,80

616,80

30,40

96,30

32,20
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Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Запорный вентиль СМ, 
с крестовой рукояткой ї’/Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная ї’ # 15973180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
керамика ї’ # 15974180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная Љ’ # 15970180

· набор для удлинения # 96370000

37965000хром

Запорный вентиль СМ, 
с рычаговой рукояткой, ї’/Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная ї’ # 15973180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
керамика ї’ # 15974180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная Љ’ # 15970180

· набор для удлинения # 96370000

37960000хром

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная ї’ 
· расход воды 80 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15973180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, керамика ї’ 
· расход воды 40 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15974180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная Љ’
· расход воды 130 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм

# 96370000

15970180

14,20

102,00

102,00

59,20

61,70

64,40
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Наружная часть
запорного/переключающего
вентиля Trio/Quattro, СМ, с
крестовой рукояткой, Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть Trio Љ’ # 15981180
· скрытая часть Quattro Љ’ # 15930180
· набор для удлинения # 96370000

37925000хром

Наружная часть
запорного/переключающего
вентиля Trio/Quattro, СМ, с
рычаговой рукояткой, Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть Trio Љ’ # 15981180
· скрытая часть Quattro Љ’ # 15930180
· набор для удлинения # 96370000

37920000хром

Скрытая часть
запорного/переключающего
вентиля Trio Universal, СМ, Љ’
· керамический узел переключения, манжета 
· 1 вход, 2 выхода 
· одновременно могут работать

2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Trio 
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15981180

Скрытая часть переключателя
Quattro, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 3 выхода 
· одновременно могут работать 2 потребителя
воды  

· расход воды 65 л/мин
· подходит для всех наружных частей Quattro
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15930180

Набор для удлинения 25 мм 96370000

Fixfit Stop шланговое
подсоединение, с крестовой
рукояткой, ї’
· для настенного монтажа 
· защита от обратного тока воды 
· шланговое подсоединение ї

37883000хром

106,90

106,90

117,20

184,70

32,20

144,20
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Fixfit Stop шланговое
подсоединение, с рычаговой
рукояткой, ї’ 
· для настенного монтажа 
· защита от обратного тока воды 
· шланговое подсоединение ї

37882000хром

Души и держатели душа

Axor Terrano ручной душ, ї’ 
· 2 типа струи: обычная и мягкая 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

36850000хром

Axor Terrano душевой набор, ї’ 
· в набор входят: Axor Terrano ручной душ,
Axor Terrano штанга 0,90 м, держатель
для всех шлангов с конической гайкой,
Isiflex душевой шланг 1,60 м ї’ x ї’ 

· плавная регулировка по высоте 
· угол наклона 30°
рекомендуем: 
· прокладка для крепления штанги на
плитку # 96380xxx

27976000хром

Прокладка для крепления штанги
на плитку 7 мм 

96380000light grey

Porter’C держатель душа 
· для шлангов с конической гайкой 
· подходит для всех ручных душей 

27521000хром

144,20

114,80

393,00

5,70

12,30
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Fixfit E шланговое подсоединение,
ї’ 
· для настенного монтажа 

27454000хром

Верхний душ-«тарелка» Ї 180 мм
ї’
· широкая душевая струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· фиксатор резьбового соединения

28485000хром

Потолочное подсоединение 
100 мм, ї’ 
· с розеткой 

27479000хром

Держатель душа 241 мм, ї’ 
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель 

27409000хром

Держатель душа 389 мм, ї’ 
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель 

27413000хром

Raindance Royale AIR верхний 
душ-«тарелка» Ї 350 мм, Љ’
· ультра плоский верхний душ,
цельнометаллический 

· защита от загрязнений QuickClean 
· технология AIR 
· большой расход воды – около 36 л/мин    при 3 барах 
рекомендуем: 
· держатель душа 470 мм # 27410000
· потолочное подсоединение 100 мм # 27418000

28420000хром

18,60

292,70

38,30

41,60

58,80

1.227,20
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Потолочное подсоединение 
100 мм, Љ’
· с потолочной крепежной панелью 
· с резьбовой розеткой 

27418000хром

Держатель душа 470 мм, Љ’
· подходит для верхнего душа Raindance
Royale AIR # 28420000

· Ї 30 мм 
· с резьбовой розеткой и настенной
крепежной панелью 

27410000хром

Axor боковая форсунка, ї’ 
· с круглой розеткой 
· обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение, подвижное в
пределах 26°

28464000хром

Аксессуары

Светильник настенный, одинарный 
· 220 V
· с лампочкой 
· 40 W макс.
· металлический держатель 
· хрусталь 

41356000хром

Светильник настенный, двойной 
· 220 V
· без лампочки 
· 40 W макс.
· металлический держатель 
· хрусталь 

41366000хром

Стаканчик для зубных щеток 
· настенный монтаж 
· металлический держатель 
· хрусталь 

41334000хром

158,60

213,40

79,60

234,60

277,20

99,60
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Мыльница 
· настенный монтаж 
· металлический держатель 
· хрусталь 

41333000хром

Дозатор для жидкого мыла 
· настенный монтаж 
· объем 200 мл 
· металлический держатель 
· хрусталь 

41319000хром

Полочка стеклянная 
· настенный монтаж 
· металлический держатель 

40352000хром

Поручень 
· 285 мм 
· настенный монтаж 
· металлический 

41330000хром

Полотенцедержатель 600 мм 
· настенный монтаж 
· металлический 

41360000хром

Полотенцедержатель 800 мм 
· настенный монтаж 
· металлический 

41380000хром

99,60

135,20

383,60

113,90

128,20

156,70
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Держатель для полотенца 
· настенный монтаж 
· металлический 

41320000хром

Полотенцедержатель кольцевой 
· настенный монтаж 
· металлический 

41321000хром

Крючок одинарный 
· настенный монтаж 
· металлический 

41337000хром

Крючок 
· настенный монтаж 
· металлический 

41383000хром

Держатель для туалетной бумаги 
· с крышкой 
· настенный монтаж 
· металлический 

41338000хром

Держатель для туалетной бумаги 
· для запасного рулона 
· настенный монтаж 
· металлический 

41328000хром

103,10

99,60

17,90

46,50

113,90

60,60
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Набор для WC
· напольный 
· с щеткой 
· металлический 

41336000хром

Набор для WC
· подвесной 
· с щеткой 
· металлический держатель
· хрусталь 

41335000хром

Раковина

Раковина 800 мм 
· минеральное литье 

42300000белый

Раковина 600 мм 
· минеральное литье 

42305000белый

135,20

135,20

719,30

599,40
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* действует с 01.01.2010      

Раковина

Смеситель для раковины,
однорычажный
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

17010000
17010090

хром
хром/под зол.

Смеситель для раковины,
однорычажный, без донного
клапана
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

17018000
17018090

хром
хром/под зол.

Смеситель для маленькой
раковины, однорычажный
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

17015000
17015090

хром
хром/под зол.

Смеситель для раковины, с двумя
рукоятками
· вентили Elastop 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

17032000
17032090

хром
хром/под зол.

Смеситель для раковины, с двумя
рукоятками, с подвижным изливом
и медными трубками
· вентили Elastop 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

17030000
17030090

хром
хром/под зол.

Смеситель для маленькой
раковины, с двумя рукоятками, с
подвижным изливом и медными
трубками
· вентили Elastop 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

17035000
17035090

хром
хром/под зол.

370,50
447,90

370,50
447,90

362,00
439,30

358,50
450,70

350,30
445,70

342,40
437,90
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Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, с крестовыми
рукоятками
· вентили Elastop 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки

17133000
17133090

хром
хром/под зол.

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, с рычаговыми
рукоятками
· вентили Elastop 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки 

17135000
17135090

хром
хром/под зол.

Смеситель для маленькой
раковины, на 3 отверстия, с
крестовыми рукоятками
· вентили Elastop 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки  

17123000
17123090

хром
хром/под зол.

Смеситель для маленькой
раковины, на 3 отверстия, с
рычаговыми рукоятками
· вентили Elastop 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки 

17125000
17125090

хром
хром/под зол.

Биде

Смеситель для биде,
однорычажный 
· аэратор с шарнирным соединением 
· керамический узел смешивания 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

17210000
17210090

хром
хром/под зол.

Смеситель для биде, с двумя
рукоятками
· аэратор с шарнирным соединением 
· подвижный излив 
· вентили Elastop
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· аэратор QuickClean
· c медными трубками
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

17230000
17230090

хром
хром/под зол.

498,60
593,20

498,60
593,20

490,10
593,20

490,10
593,20

370,50
447,90

350,30
445,70
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Смеситель для биде, на 3 отверстия,
с крестовыми рукоятками
· аэратор с шарнирным соединением 
· вентили Elastop
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки

17233000
17233090

хром
хром/под зол.

Смеситель для биде, на 3 отверстия,
с крестовыми рукоятками 
· аэратор с шарнирным соединением 
· вентили Elastop
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· аэратор QuickClean
· донный клапан 1љ ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

· со шлангами подводки

17235000
17235090

хром
хром/под зол.

Угловой вентиль, ї’ 
· цанговое подсоединение Ї 10 мм 
· накладка 

13954000хром

Накладка 
· на угловой вентиль 
· 1 шт. 

13950000хром

Ванна

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’
· керамический узел смешивания 
· расход воды около 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· защита от обратного тока воды 
· автоматическое переключение
душ/ванна 

· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

17410000
17410090

хром
хром/под зол.

Смеситель для ванны, 
с двумя рукоятками, ВМ, ї’ 
· вентили Elastop
· расход воды около 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· защита от обратного тока воды 
· автоматическое переключение
душ/ванна 

· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

17430000
17430090

хром
хром/под зол.

498,60
602,30

498,60
602,30

38,70

23,80

458,10
539,10

481,80
584,80
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Смеситель на край ванны, с двумя
рукоятками, ї’ 
· вентили Elastop 
· расход воды около 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 16 мм 
· защита от обратного тока воды 
· автоматическое переключение
душ/ванна

· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

17470000
17470090

хром
хром/под зол.

Смеситель для ванны,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
переключатель, функциональный блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

17415000
17415090

хром
хром/под зол.

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ, со встроенной
защитной комбинацией
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
переключатель, функциональный
блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

17417000
17417090

хром
хром/под зол.

Удлинитель наружной части ibox
Ї 170 мм  
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без Ї 170 мм 

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм

# 13595000 
· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм 
для ibox universal

13595000

597,70
697,40

294,40
361,60

391,80
459,20

30,40

96,30

32,20
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Установочный комплект 
для ibox universal

96615000

Излив на ванну, Љ’
· вынос 143 мм 
· аэратор, подвижный в пределах 20° 
· расход воды 25 л/мин 

11410000
11410090

хром
хром/под зол.

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн 
· наружная часть с ливневой струей и
заглушкой 

· угол струи регулируется в пределах 30°
· расход воды около 30 л/мин 

58117000
58117090

хром
хром/под зол.

Exafill S скрытая часть
для стандартных ванн, Љ’ 
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм 
· подводка слева Љ’
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн

· для монтажа с наружной частью Exafill S
# 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть
для нестандартных ванн, Љ’
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм 
· подводка слева Љ’
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для монтажа с наружной частью Exafill S
# 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная 
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

14,20

147,80
195,50

120,40
174,80

82,80

116,40

72,90
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Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

Набор на 4 отверстия, монтаж на край ванны

Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия, с крестовыми
рукоятками, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ с белой рукояткой, вентили
Elastop, защита от обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180

17444000
17444090

хром
хром/под зол.

Смеситель на край ванны,
на 4 отверстия, с рычаговыми
рукоятками, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ с белой рукояткой,
керамические вентили, защита от
обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: скрытая часть # 13444180

17445000
17445090

хром
хром/под зол.

Скрытая часть смесителя на край
ванны, на 4 отверстия, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

13444180

Набор на 4 отверстия, монтаж на плитку

Смеситель для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа
на плитку, с крестовыми
рукоятками, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ с белой рукояткой, вентили
Elastop, защита от обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: скрытая часть # 14445180

17451000
17451090

хром
хром/под зол.

Смеситель для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа
на плитку, с рычаговыми
рукоятками, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
ручной душ с белой рукояткой,
керамические вентили, защита от
обратного тока воды 

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: скрытая часть # 14445180

17455000
17455090

хром
хром/под зол.

80,20

953,60
1.056,20

953,60
1.056,20

588,50

1.147,30
1.250,20

1.147,30
1.250,20
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Скрытая часть смесителя для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа на
плитку, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox, монтажная
панель

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex

# 98806000

14445180

Набор на 4 отверстия c термостатом, монтаж на край ванны

Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, с термостатом, ї’ 
· наружная часть: крестовые рукоятки,
излив на ванну, ручной душ с белой
рукояткой

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 15460180

17461000
17461090

хром
хром/под зол.

Скрытая часть смесителя на край
ванны, на 4 отверстия, 
с термостатом, ї’
· в набор входят: скрытая часть, термостат,

запорный/переключающий вентиль,
Secuflex, душевой шланг, Secubox
· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· удлинение направляющей Secuflex

# 98806000

15460180

Набор на 4 отверстия c термостатом, монтаж на плитку

Смеситель для ванны, 
на 4 отверстия, с термостатом,
для монтажа на плитку, ї’ 
· наружная часть: крестовые рукоятки,
излив на ванну, ручной душ с белой
рукояткой

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 15465180

17466000
17466090

хром
хром/под зол.

Скрытая часть смесителя для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа 
на плитку, ї’
· в набор входят: скрытая часть, термостат,
запорный/переключающий вентиль,
Secuflex, душевой шланг, Secubox,
монтажная панель

рекомендуем:  
· удлинение направляющей Secuflex
# 98806000

15465180

Набор с термостатом на 2 отверстия

Термостат на край ванны,
на 2 отверстия, с крестовыми
рукоятками, ї’ 
· для отдельного излива на ванну 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13550180

17480000
17480090

хром
хром/под зол.

1.010,90

1.095,20
1.198,00

770,70

1.289,20
1.391,90

1.153,80

238,10
299,10
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Термостат на край ванны,
на 2 отверстия, с рычаговыми
рукоятками, ї’ 
· для отдельного излива на ванну 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13550180

17482000
17482090

хром
хром/под зол.

Скрытая часть термостата на край
ванны, на 2 отверстия, ї’
· в набор входят: термостат,
запорный/переключающий вентиль

· для отдельного излива на ванну
рекомендуем: 
· набор шланговых подсоединений # 96387000
· гибкая подсоединительная труба для Exafill
# 58191000 и # 58192000

· набор на край ванны Secuflex # 28380000

13550180

Набор шланговых подсоединений 
· для термостата на край ванны, на 2
отверстия

96387000

Гибкая подсоединительная
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

Secuflex набор на край ванны, ї’ 
· в набор входят: держатель душа на край
ванны, подвод шланга, набор шлангов
Secuflex, Secubox

· для монтажа на край ванны или на плитку (монтажная
панель не поставляется)

· не подходит для ручного душа Axor Starck, отверстие в
ванне Ї 50 мм 

· максимальное вытяжение шланга ручного душа 1,10 м 
рекомендуем: удлинение подводки шланга Secuflex
# 98806000

28380000хром

238,10
299,10

563,00

36,80

72,90

80,20

248,10
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Душ

Смеситель для душа,
однорычажный, ВМ, ї’ 
· керамический узел смешивания 
· расход воды 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· защита от обратного тока воды 
· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

17610000
17610090

хром
хром/под зол.

Смеситель для душа, с двумя
рукоятками, ВМ, ї’ 
· вентили Elastop 
· расход воды 22 л/мин 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· защита от обратного тока воды 
· шланговое подсоединение ї’ 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем  

17630000
17630090

хром
хром/под зол.

Смеситель для душа,
однорычажный, СМ 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок

· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

17615000
17615090

хром
хром/под зол.

Удлинитель наружной части ibox
Ї 170 мм  
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без Ї 170 мм 

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм
# 13595000 

· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

388,30
456,90

300,80
404,10

268,80
346,10

30,40

96,30

32,20
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Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Showerpipe, ї’ 
· в набор входят:
· термостат для настенного монтажа со
встроенным запорным/переключающим
вентилем 

· верхний душ Ї 240 мм, подвижный, с
шарнирным соединением и держателем
душа 

· Axor Carlton ручной душ с белой
рукояткой 

· шланг 1,60 м 
· держатель душа 
· защита от загрязнений QuickClean 
· штихмас 150 ± 16 мм 

Внимание:  высота расположения 
выводов хол./гор. воды от уровня поддона
– 950-1220 мм

17670000
17670090

хром
хром/под зол.

Showerpipe

Термостаты и вентили

Термостат на ванну, ВМ, ї’ 
· запорный/переключающий вентиль
душ/ванна

· ограничитель на 38°C
· защита от обратного тока воды 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· шумопоглощающие эксцентрики 

17241000
17241090

хром
хром/под зол.

Термостат для душа, ВМ, ї’ 
· ограничитель на 38°C
· защита от обратного тока воды 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· шумопоглощающие эксцентрики 

17261000
17261090

хром
хром/под зол.

Термостат СМ, 
с крестовой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

17715000
17715090

хром
хром/под зол.

14,20

1.535,50
1.842,40

395,70
474,70

311,70
374,10

455,70
533,00
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Термостат СМ, 
с рычаговой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

17710000
17710090

хром
хром/под зол.

Highflow термостат, СМ, 
с крестовой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

· экстра большой расход воды (59 л/мин)
для душей с большой пропускной
способностью 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

17716000
17716090

хром
хром/под зол.

Highflow термостат, СМ,
с рычаговой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, термоэлемент 

· экстра большой расход воды (59 л/мин)
для душей с большой пропускной
способностью 

рекомендуем: 
· скрытая часть ibox universal # 01800180

17712000
17712090

хром
хром/под зол.

Термостат СМ, с запорным
вентилем, с крестовой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, керамический
вентиль, термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

17705000
17705090

хром
хром/под зол.

Термостат СМ, с запорным
вентилем, с рычаговой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, керамический
вентиль, термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

17700000
17700090

хром
хром/под зол.

Термостат СМ, 
с запорным/переключающим
вентилем, с крестовой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, керамический
запорный/переключающий вентиль,
термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

17725000
17725090

хром
хром/под зол.

455,70
533,00

527,40
605,40

527,40
605,40

555,80
633,30

555,80
633,30

637,70
715,00
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Термостат СМ,
с запорным/переключающим
вентилем, с рычаговой рукояткой 
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза,
функциональный блок, керамический
запорный/переключающий вентиль,
термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

17720000
17720090

хром
хром/под зол.

Удлинитель наружной части ibox
Ї 170 мм 
· для монтажа между наружной частью и
плиткой при установке ibox universal в
стены с ограниченной толщиной

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без Ї 170 мм 

13596000хром

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм

# 13595000 
· установочный комплект # 96615000

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм 
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Запорный вентиль СМ,
с крестовой рукояткой, ї’/Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная ї’ # 15973180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
керамика ї’ # 15974180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная Љ’ # 15970180

· набор для удлинения # 96370000

17965000
17965090

хром
хром/под зол.

637,70
715,00

30,40

96,30

32,20

14,20

78,70
108,90
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Запорный вентиль СМ,
с рычаговой рукояткой, ї’/Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная ї’ # 15973180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
керамика ї’ # 15974180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная Љ’ # 15970180

· набор для удлинения # 96370000

17960000
17960090

хром
хром/под зол.

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная ї’
· расход воды 80 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15973180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, керамика ї’
· расход воды 40 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15974180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная Љ’
· расход воды 130 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15970180

Trio/Quattro
запорный/переключающий
вентиль, СМ, с крестовой
рукояткой, Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть Trio Љ’ # 15981180
· скрытая часть Quattro Љ’ # 15930180
· набор для удлинения # 96370000

17925000
17925090

хром
хром/под зол.

Trio/Quattro
запорный/переключающий
вентиль, СМ, с рычаговой
рукояткой, Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть Trio Љ’ # 15981180
· скрытая часть Quattro Љ’ # 15930180
· набор для удлинения # 96370000

17920000
17920090

хром
хром/под зол.

78,70
108,90

59,20

61,70

64,40

157,20
187,20

157,20
187,20



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro
Axor Carlton

Артикул

31.15

A
xo

r 
C

ar
lto

n

Скрытая часть
запорного/переключающего
вентиля Trio Universal, СМ, Љ’
· керамический узел переключения, манжета 
· 1 вход, 2 выхода 
· одновременно могут работать

2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Trio 
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15981180

Скрытая часть переключателя 
Quattro, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 3 выхода
· одновременно могут работать 2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Quattro
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15930180

Набор для удлинения 25 мм 96370000

Fixfit Stop шланговое
подсоединение, с крестовой
рукояткой, ї’ 
· для настенного монтажа 
· шланговое подсоединение ї’ 
· защита от обратного тока воды 

17883000
17883090

хром
хром/под зол.

Fixfit Stop шланговое
подсоединение, с рычаговой
рукояткой, ї’ 
· для настенного монтажа 
· шланговое подсоединение ї’ 
· защита от обратного тока воды 

17882000
17882090

хром
хром/под зол.

Души и держатели душа

Axor Carlton ручной душ с белой
рукояткой, ї’ 
· 2 типа струи: обычная и мягкая 
· защита от загрязнений QuickClean 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

17850000
17850090

хром
хром/под зол.

117,20

184,70

32,20

154,30
185,00

154,30
185,00

130,50
184,10
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Душевой набор, ї’
в набор входят:
· Axor Carlton ручной душ с белой
рукояткой

· Axor Carlton штанга 0,90 м 
· для шлангов с конической гайкой 
· шланг Novaflex 1,60 м ї’ x ї’, с двумя
упорными подшипниками 

· плавная регулировка по высоте 
· угол наклона 30°
рекомендуем: 
· прокладка для крепления штанги на
плитку # 96226000

27947000
27947090

хром
хром/под зол.

Прокладка для крепления штанги
на плитку 
· 7 мм 

96226000светло-серый

Porter’C держатель душа 
· для шлангов с конической гайкой 
· подходит для всех ручных душей 

27521000хром

Fixfit E шланговое подсоединение,
ї’
· для настенного монтажа 

27454000хром

Fixfit E шланговое подсоединение,
ї’ 
· защита от обратного тока воды 
· для настенного монтажа 

27458000хром

405,50
495,60

5,90

12,30

18,60

36,00



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro
Axor Carlton

Артикул

31.17

A
xo

r 
C

ar
lto

n

Верхний душ-«тарелка» Ї 180 мм,
ї’
· широкая душевая струя 
· шарнирное соединение 
· фиксатор резьбового соединения
· защита от загрязнений QuickClean 

28487000хром

Верхний душ-«тарелка» Ї 240 мм,
ї’
· широкая душевая струя 
· шарнирное соединение 
· фиксатор резьбового соединения
· защита от загрязнений QuickClean 

28474000хром

Classic AIR верхний душ-«тарелка» 
Ї 180 мм, ї’ 
· плоский, хромированный душевой диск
· широкий душевой дождь с функцией AIR 
· защита от загрязнений QuickClean 
· с шарнирным соединением и защитой от
«откручивания»

· подходит для проточного водонагревателя  
при минимальном напоре от смесителя
0,15 МPa 

28431000хром

Classic AIR верхний душ-«тарелка» 
Ї 240 мм ї’ 
· плоский, хромированный душевой диск
· широкий душевой дождь с функцией AIR 
· защита от загрязнений QuickClean 
· с шарнирным соединением и защитой от
«откручивания»

· подходит для проточного водонагревателя  
при минимальном напоре от смесителя
0,2 МPa 

28432000хром

Classic AIR верхний душ-«тарелка» 
Ї 300 мм ї’ 
· плоский, хромированный душевой диск
· широкий душевой дождь с функцией AIR 
· защита от загрязнений QuickClean 
· с шарнирным соединением и защитой от
«откручивания»

· подходит для проточного водонагревателя  
при минимальном напоре от смесителя
0,2 МPa 

28434000хром

Raindance Royale Classic AIR верхний
душ-«тарелка» Ї 350 мм,  с
шарнирным соединением и защитой от «люфта», ¾’
· хромированный диск с кантом
· тяжелое литье · широкий душевой дождь с функцией AIR 
· защита от загрязнений QuickClean 
· с настенной крепежной панелью и защитой от
«откручивания»

· подходит для проточного водонагревателя  
при минимальном напоре от смесителя 0,2 МPa 

· высокий расход воды – около 36 л/мин при 0,3 МPa 

28435000хром

344,20

509,50

289,20

393,20

531,90

1.560,60
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Потолочное подсоединение
100 мм, Љ’
· с потолочной крепежной панелью 
· с резьбовой розеткой 

27418000хром

Держатель душа 470 мм, Љ’
· подходит для верхнего душа Raindance
Royale AIR # 28420000

· Ї 30 мм 
· с резьбовой розеткой и настенной
крепежной панелью 

27410000хром

Потолочное подсоединение 
100 мм, ї’ 
· с розеткой 

27479000хром

Держатель душа 241 мм, ї’
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель 

27409000хром

Держатель душа 389 мм, ї’ 
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель 

27413000хром

Raindance Royale AIR верхний
душ-«тарелка» Ї 350 мм, Љ’
· ультра плоский верхний душ, цельнометаллический 
· защита от загрязнений QuickClean 
· технология AIR 
· большой расход воды – около 36 л/мин при
3 барах 

рекомендуем: 
· держатель душа 470 мм # 27410000
· потолочное подсоединение 100 мм # 27418000

28420000хром

38,30

41,60

58,80

1.227,20

158,60

213,40
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Axor боковая форсунка, ї’ 
· с круглой розеткой 
· обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение, подвижное в
пределах 26°

28464000
28464090

хром
хром/под зол.

Аксессуары

Светильник настенный 
· 220 V
· без лампочки 
· 40 W макс.

41456000
41456090

хром
хром/под зол.

Стаканчик для зубных щеток 
· настенный монтаж 
· металлический держатель 
· хрусталь ручной работы 

41434000
41434090

хром
хром/под зол.

Мыльница 
· настенный монтаж 
· металлический держатель 
· хрусталь ручной работы 

41433000
41433090

хром
хром/под зол.

Дозатор для жидкого мыла 
· настенный монтаж 
· металлический держатель 
· хрусталь ручной работы 
· объем 200 мл 

41419000
41419090

хром
хром/под зол.

Полочка стеклянная 
· настенный монтаж 
· металлический держатель 

40352000хром

79,60
116,30

230,90
292,80

112,60
155,10

108,40
150,10

185,30
228,40

383,60
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Поручень 
· 280 мм 
· настенный монтаж 
· металлический 

41430000
41430090

хром
хром/под зол.

Полотенцедержатель 600 мм 
· настенный монтаж 
· металлический 

41406000
41406090

хром
хром/под зол.

Полотенцедержатель 800 мм 
· настенный монтаж 
· металлический 

41408000
41408090

хром
хром/под зол.

Держатель для полотенца 
· настенный монтаж 
· металлический 

41420000
41420090

хром
хром/под зол.

Полотенцедержатель кольцевой 
· настенный монтаж 
· металлический 

41421000
41421090

хром
хром/под зол.

Крючок 
· настенный монтаж 
· металлический 

41337000хром

158,50
212,20

181,40
237,10

189,80
245,60

151,10
215,50

112,30
155,10

17,90
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Крючок 
· настенный монтаж 
· металлический 

41383000хром

Держатель для туалетной бумаги 
· с крышкой 
· настенный монтаж 
· металлический 

41438000
41438090

хром
хром/под зол.

Держатель для туалетной бумаги 
· для запасного рулона 
· настенный монтаж 
· металлический 

41428000
41428090

хром
хром/под зол.

Набор для WC
· с щеткой 
· настенный монтаж 
· металлический держатель 
· хрусталь 

41435000
41435090

хром
хром/под зол.

46,50

151,10
202,80

86,60
129,40

129,40
181,40
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* действует с 01.01.2010      

Раковина

Смеситель для раковины,
с двумя рукоятками
· поворотный излив в пределах 120°
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

16502000
16502820
16502830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Смеситель для раковины,
с двумя рукоятками, 
без донного клапана
· поворотный излив в пределах 120°
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

16506000
16506820
16506830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Смеситель для раковины,
с двумя рукоятками,
с медными трубками
· поворотный излив в пределах 120°
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

16504000
16504820
16504830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Смеситель для маленькой
раковины, с двумя рукоятками
· поворотный излив в пределах 120°
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

16505000
16505820
16505830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Смеситель для раковины,
с двумя рукоятками
· смеситель–«мостик»
· поворотный излив в пределах 120°
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем  

16510000
16510820
16510830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия 
· поворотный излив в пределах 120°
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

16513000
16513820
16513830

хром
шлиф. никель
полир. никель

431,60
647,40
561,00

431,60
647,40
561,00

431,60
647,40
561,00

431,60
647,40
561,00

719,30
1.078,90

935,00

539,50
809,20
701,30
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Смеситель для раковины, 
на 3 отверстия, СМ
· для настенного монтажа 
· керамические вентили 
· наружная часть: розетки, рукоятки, излив 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:
· скрытая часть # 10303180

16532000
16532820
16532830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Скрытая часть смесителя для
раковины, на 3 отверстия, СМ, ї’ 
· возможно подключение как снизу, так и
сверху 

· керамические вентили 
рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96383000
· удлинение # 96259000

10303180

Уплотнительная манжета 96383000

Кран, ї’ 
· керамический вентиль 
· ограничитель расхода воды до 5 л/мин* 
· с медной трубой
· без сливного гарнитура 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем  

16530000
16530820
16530830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Биде

Смеситель для биде, 
с двумя рукоятками
· аэратор с шарнирным соединением 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

16520000
16520820
16520830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Смеситель для биде, 
на 3 отверстия 
· аэратор с шарнирным соединением 
· керамические вентили 
· ограничитель расхода воды до 7 л/мин 
· донный клапан 1љ’
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

16523000
16523820
16523830

хром
шлиф. никель
полир. никель

455,50
683,30
592,30

165,40

20,80

220,60
333,60
288,40

431,60
647,40
561,00

539,50
809,20
701,30
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Угловой вентиль, ї’
· цанговое подсоединение Ї 10 мм 
· накладка 

13954000
13954820
13954830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Ванна

Смеситель для ванны, 
с двумя рукоятками, ї’
· керамические вентили 
· расход воды около 22 л/мин 
· с ручным душем Axor Мontreux
· металлический  душевой шланг 1,25 м 
· переключатель душ/ванна 
· штихмас 170 ± 44 мм
· защита от обратного тока воды 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

16540000
16540820
16540830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Смеситель на край ванны,
с двумя рукоятками, ї’ 
· на край ванны
· керамические вентили 
· расход воды около 22 л/мин 
· с ручным душем Axor Мontreux
· металлический душевой шланг 1,25 м 
· переключатель душ/ванна 
· штихмас 170 ± 44 мм
· защита от обратного тока воды 
· подходит для работы с проточным водонагревателем 

16542000
16542820
16542830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Смеситель для ванны, 
с двумя рукоятками, 
для установки на полу, ї’ 
· для установки на полу 
· керамические вентили 
· расход воды около 22 л/мин 
· с ручным душем Axor Мontreux
· металлический душевой шланг 1,25 м 
· переключатель душ/ванна 
· защита от обратного тока воды 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

рекомендуем:  
· скрытая часть # 16549180

16547000
16547820
16547830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Скрытая часть смесителя для ванны,
с двумя рукоятками, 
монтаж в пол, ї’  
рекомендуем: 
· уплотнительная манжета # 96441000
(необходимо 2 шт.)

16549180

38,70
60,70
50,10

848,10
1.272,30
1.102,60

1.017,80
1.526,60
1.323,00

1.917,90
2.876,80
2.493,30

647,10
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Уплотнительная манжета 96441000

Излив на ванну, ї’/Љ’
· вынос 166-220 мм
· расход воды 25 л/мин 

16541000
16541820
16541830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Exafill

Exafill S наружная часть 
· защита от загрязнений QuickClean 
· для стандартных и нестандартных ванн 
· наружная часть с ливневой струей и
заглушкой 

· угол струи регулируется в пределах 30°
· расход воды около 30 л/мин 

58117000
58117820
58117830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Exafill S скрытая часть,
для стандартных ванн, Љ’ 
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 520 мм 
· подводка слева Љ’
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн 

· для монтажа с наружной частью Exafill S
# 58117xx0

58115180

Exafill S скрытая часть,
для нестандартных ванн, Љ’
· излив на ванну с набором для
слива/перелива

· сифон # 56373000
· длина тросика 780 мм 
· подводка слева Љ’
· с гибким элементом трубы для
нестандартных ванн

· для монтажа с наружной частью Exafill S
# 58117xx0

58116180

Гибкая подсоединительная 
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

81,70

167,90
251,70
218,30

120,40
198,20
171,70

82,80

116,40

72,90
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Гибкая подсоединительная 
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

Набор на 4 отверстия, монтаж на край ванны

Смеситель на край ванны, 
на 4 отверстия, ї’
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
вентили Elastop, Axor Мontreux ручной
душ

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
· защита от обратного тока воды 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13444180

16546000
16546820
16546830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Скрытая часть смесителя на край
ванны, на 4 отверстия, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex #
98806000

13444180

Набор на 4 отверстия, монтаж на плитку

Смеситель для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа
на плитку, ї’ 
· наружная часть: рукоятки, излив на ванну,
вентили Elastop, Axor Мontreux ручной
душ

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
· защита от обратного тока воды 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 14445180

16544000
16544820
16544830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Скрытая часть смесителя для ванны,
на 4 отверстия, для монтажа
на плитку, ї’
· в набор входят: скрытая часть, набор
шлангов Secuflex, Secubox, монтажная
панель

· максимальное вытяжение шланга 1,10 м 
рекомендуем: 
· удлинение направляющей Secuflex #
98806000

14445180

Набор с термостатом на 2 отверстия

Термостат на край ванны, 
на 2 отверстия, ї’ 
· для отдельного излива на ванну 
рекомендуем:  
· скрытая часть # 13550180

16480000
16480820
16480830

хром
шлиф. никель
полир. никель

80,20

1.019,00
1.528,40
1.324,60

588,50

1.234,70
1.852,00
1.605,20

1.010,90

263,80
395,70
342,90
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Скрытая часть термостата на край
ванны, на 2 отверстия, ї’
· в набор входят: термостат,
запорный/переключающий вентиль

· для отдельного излива на ванну
рекомендуем: 
· набор шланговых подсоединений # 96387000
· гибкая подсоединительная труба для Exafill
# 58191000 и # 58192000

· набор на край ванны Secuflex # 28380000

13550180

Набор шланговых подсоединений 
· для термостата на край ванны, на 2
отверстия 

96387000

Гибкая подсоединительная 
труба 600 мм, Љ’
· для монтажа Exafill/Exafill S

58191000

Гибкая подсоединительная 
труба 800 мм, Љ’
· с угловой деталью 
· для монтажа Exafill/Exafill S

58192000

Secuflex набор на край ванны, ї’ 
· в набор входят: держатель душа на край
ванны, подвод шланга, набор
шлангов Secuflex, Secubox

· для монтажа на край ванны или на плитку (монтажная
панель не поставляется)

· не подходит для ручного душа Axor Starck, отверстие в
ванне Ї 50 мм 

· максимальное вытяжение шланга ручного душа 1,10 м 
рекомендуем: удлинение подводки шланга Secuflex
#98806000

28380000хром

Душ

Смеситель для душа,
с двумя рукоятками, ї’ 
· керамические вентили 
· расход воды около 22 л/мин 
· штихмас 170 ± 44 мм 
· шланговое подсоединение ї’ 
· защита от обратного тока воды 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

16560000
16560820
16560830

хром
шлиф. никель
полир. никель

563,00

36,80

72,90

80,20

248,10

719,30
1.078,90

935,00
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Showerpipe, ї’ 
в набор входят: 
· термостат для настенного монтажа со
встроенным запорным/переключающим
вентилем 

· верхний душ Ї 240 мм, с шарнирным
соединением

· защита от загрязнений QuickClean 
· рукав душа
· Axor Мontreux ручной душ
· металлический душевой шланг 1,60 м 
· держатель душа
· штихмас 150 ± 16

Внимание:  высота расположения 
выводов хол./гор. воды от уровня поддона
– 950-1220 мм

16570000
16570820
16570830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Showerpipe

Термостаты и вентили

Термостат на ванну, ВМ, ї’ 
· ограничитель на 38°C
· защита от обратного тока воды 
· расход воды 20 л/мин 
· запорный/переключающий вентиль
душ/ванна 

· штихмас 150 ± 12 мм 
· шумопоглощающие эксцентрики

16241000
16241820
16241830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Термостат для душа, ВМ, ї’ 
· ограничитель на 38°C
· защита от обратного тока воды 
· расход воды 20 л/мин 
· штихмас 150 ± 12 мм 
· шумопоглощающие эксцентрики 

16261000
16261820
16261830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Термостат СМ
· наружная часть: металлическая розетка, 

рукоятка, гильза, функциональный блок,
термоэлемент 
рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

16810000
16810820
16810830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Highflow термостат, СМ 
· наружная часть: металлическая розетка,

рукоятка, гильза, функциональный блок,
термоэлемент 
· экстра большой расход воды (59 л/мин)
при 3 барах для душей с большой
пропускной способностью 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

16815000
16815820
16815830

хром
шлиф. никель
полир. никель

1.618,30
2.427,40
2.103,80

395,70
593,30
514,30

311,70
467,60
405,30

503,50
755,20
654,50

539,50
809,20
701,30
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Термостат СМ, с запорным вентилем 
· наружная часть: металлическая розетка,
рукоятка, гильза, функциональный блок,
керамический вентиль, термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

16800000
16800820
16800830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Термостат СМ, 
с запорным/переключающим
вентилем 
· наружная часть: металлическая розетка,
рукоятка, гильза, функциональный блок,
керамический
запорный/переключающий вентиль,
термоэлемент 

рекомендуем:  
· скрытая часть ibox universal # 01800180

16820000
16820820
16820830

хром
шлиф. никель
полир. никель

ibox universal скрытая часть ї’/Љ’
· вкл. уплотнитель, 3 переходника c Љ’ на
ї’, 1 заглушку Љ’

· подходит для всех наружных частей
смесителей для душа, ванны, с
термостатом или без, СМ 

рекомендуем: 
· удлинение скрытой части 25 мм

# 13595000 
· установочный комплект # 96615000 

01800180

Удлинение скрытой части 25 мм
для ibox universal

13595000

Установочный комплект
для ibox universal

96615000

Запорный вентиль СМ, ї’/Љ’
· наружная часть: розетка, рукоятка, гильза
рекомендуем: 
· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная ї’ # 15973180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
керамика ї’ # 15974180

· скрытая часть запорного вентиля СМ,
шпиндельная Љ’ # 15970180

· набор для удлинения # 96370000

16871000
16871820
16871830

хром
шлиф. никель
полир. никель

575,40
863,10
748,20

635,40
953,00
826,00

96,30

32,20

14,20

113,90
171,50
148,80
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Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная ї’ 
· расход воды 80 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15973180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, керамика ї’
· расход воды 40 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15974180

Скрытая часть запорного вентиля
СМ, шпиндельная Љ’
· расход воды 130 л/мин 
· уплотнительная манжета 
· подходит для всех наружных частей
запорного вентиля 

рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15970180

Наружная часть
запорного/переключающего
вентиля Trio/Quattro, СМ, Љ’
· наружная часть: розетка, металлическая
рукоятка, гильза

рекомендуем: 
· скрытая часть Trio Љ’ # 15981180
· скрытая часть Quattro Љ’ # 15930180
· набор для удлинения # 96370000

16830000
16830820
16830830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Скрытая часть
запорного/переключающего 
вентиля Trio Universal, СМ, Љ’
· керамический узел переключения, манжета 
· 1 вход, 2 выхода 
· одновременно могут работать 2 потребителя
воды  

· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Trio 
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15981180

Скрытая часть переключателя 
Quattro, СМ, Љ’
· керамический узел переключения,
манжета 

· 1 вход, 3 выхода 
· одновременно могут работать 2 потребителя воды  
· расход воды 65 л/мин 
· подходит для всех наружных частей Quattro
рекомендуем: 
· набор для удлинения 25 мм # 96370000

15930180

59,20

61,70

64,40

179,80
269,70
233,80

117,20

184,70
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Набор для удлинения 25 мм 96370000

Fixfit Stop шланговое
подсоединение, ї’
· для настенного монтажа 
· шланговое подсоединение, ї’
· защита от обратного тока воды 

16882000
16882820
16882830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Души и держатели душа

Ручной душ, ї’ 
· обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean 

16320000
16320820
16320830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Душевой набор, ї’ 
· в набор входят: Axor Мontreux ручной
душ, штанга 0,90 м, держатель для всех
шлангов с конической гайкой,
металлический шланг 1,60 м ї’ x ї’ 

· плавная регулировка по высоте 
рекомендуем: 
· короб # 42066000

27982000
27982820
27982830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Держатель душа 
· для шлангов с конической гайкой 
· подходит ко всем ручным душам

16325000
16325820
16325830

хром
шлиф. никель
полир. никель

32,20

173,80
261,40
226,60

143,90
215,80
187,10

431,60
647,40
561,00

72,00
107,90
93,60



Прайс лист 2009/2010

Поверхность Euro

32.12

Axor Montreux
Артикул

Fixfit шланговое подсоединение,
ї’ 
· Ї ї’ x 15

16884000
16884820
16884830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Металлический душевой шланг
1,25 м, ї’ 
· конические гайки с обеих сторон 
· упорный подшипник 

28112000
28112820
28112830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Металлический душевой шланг
1,60 м, ї’ 
· конические гайки с обеих сторон 
· упорный подшипник 

28116000
28116820
28116830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Металлический душевой шланг
2,00 м, ї’ 
· конические гайки с обеих сторон 
· упорный подшипник 

28120000
28120820
28120830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Верхний душ-«тарелка» Ї 180 мм,
ї’
· широкая душевая струя 
· шарнирное соединение 
· фиксатор резьбового соединения
· защита от загрязнений QuickClean 

28487000
28487820
28487830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Верхний душ-«тарелка» Ї 240 мм,
ї’
· широкая душевая струя 
· шарнирное соединение 
· фиксатор резьбового соединения
· защита от загрязнений QuickClean 

28474000
28474820
28474830

хром
шлиф. никель
полир. никель

28,90
43,90
38,10

48,00
72,00
62,40

54,10
81,60
70,80

60,00
90,00
78,00

344,20
516,20
447,60

509,50
764,30
662,40
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Держатель душа 241 мм, ї’ 
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель 

27409000
27409820
27409830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Держатель душа 389 мм, ї’ 
· 90°
· Ї 23 мм 
· розетка и настенная крепежная панель 

27413000
27413820
27413830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Потолочное подсоединение 
100 мм, ї’ 
· с розеткой 

27479000
27479820
27479830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Axor боковая форсунка, ї’ 
· с круглой розеткой 
· обычная струя 
· защита от загрязнений QuickClean 
· шарнирное соединение, подвижное в
пределах 26°

28464000
28464820
28464830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Аксессуары

Светильник настенный 
· 220 V
· с лампочкой 
· 40 W макс.
· металлический держатель 
· хрусталь ручной работы 

42056000
42056820
42056830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Стаканчик для зубных щеток 
· с держателем для зубных щеток 
· настенный монтаж 
· металлический держатель 
· керамика

42034000
42034820
42034830

хром
шлиф. никель
полир. никель

41,60
62,40
54,60

58,80
88,00
76,40

38,30
60,30
49,90

79,60
119,30
103,40

251,70
377,60
327,30

113,90
171,50
148,80
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Стаканчик для зубных щеток 
· настенный монтаж 
· металлический держатель 
· керамика

42134000
42134820
42134830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Дозатор для жидкого мыла 
· настенный монтаж 
· объем 300 мл 
· металлический держатель 
· керамика

42019000
42019820
42019830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Мыльница 
· настенный монтаж 
· металлический держатель 
· керамика

42033000
42033820
42033830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Мыльница-короб 
· настенный монтаж 
· металлическая 

42065000
42065820
42065830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Мыльница-короб 
· для монтажа на штанги Unica Ї 22 мм 
· металлическая 

42066000
42066820
42066830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Поручень 
· настенный монтаж 
· металлический 

42030000
42030820
42030830

хром
шлиф. никель
полир. никель

107,90
161,80
140,40

143,90
215,80
187,10

107,90
161,80
140,40

131,90
197,80
171,50

131,90
197,80
171,50

143,90
215,80
187,10
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Полотенцедержатель 600 мм 
· настенный монтаж 
· металлический 

42060000
42060820
42060830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Полотенцедержатель 800 мм 
· настенный монтаж 
· металлический 

42080000
42080820
42080830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Держатель для полотенца 
· настенный монтаж 
· металлический 

42020000
42020820
42020830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Полотенцедержатель кольцевой 
· настенный монтаж 
· металлический 

42021000
42021820
42021830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Крючок одинарный 
· настенный монтаж 
· металлический 

42137000
42137820
42137830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Держатель для туалетной бумаги 
· с крышкой 
· настенный монтаж 
· металлический 

42036000
42036820
42036830

хром
шлиф. никель
полир. никель

155,90
233,80
202,70

167,90
251,70
218,30

113,90
171,50
148,80

113,90
171,50
148,80

30,10
45,70
39,60

126,00
189,50
164,30
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Держатель для туалетной бумаги 
· для запасного рулона
· настенный монтаж 
· металлический 

42028000
42028820
42028830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Набор для WC
· для настенного монтажа 
· с щеткой 
· металлический держатель 
· керамика

42035000
42035820
42035830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Зеркало косметическое
· с подвижным держателем
· увеличение в 1,7

42090000
42090820
42090830

хром
шлиф. никель
полир. никель

Смесители для кухни

Смеситель для кухни,
с двумя рукоятками
· поворотный излив на 150°
· керамические вентили 
· расход воды 12 л/мин
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

16802000
16802820

хром
шлиф. никель

Смеситель для кухни, 
с двумя рукоятками 
· смеситель–«мостик»
· поворотный излив на 150°
· керамические вентили 
· расход воды 12 л/мин
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

16803000
16803820

хром
шлиф. никель

66,00
99,60
86,40

143,90
215,80
187,10

299,70
449,50
389,50

449,50
674,90

737,20
1.106,50
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Артикул

Axor Starck

Смеситель для кухни,
однорычажный 
· цилиндрическая рукоятка 
· поворотный излив на 360°
· картридж джойстикового типа 
· расход воды 11 л/мин  
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

10801000хром 

Semi Pro смеситель для кухни,
однорычажный 
· поворотный излив на 360°
· выдвижной душ 
· обычная и душевая струя 
· картридж джойстикового типа 
· расход воды 9,5 л/мин 
· аэратор QuickClean
· защита от обратного тока воды 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

10820000хром 

Axor Starck Classic

Classic смеситель для кухни,
однорычажный
· поворотный излив на 360°
· картридж джойстикового типа 
· расход воды 11 л/мин 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

10800000хром 

Axor Citterio

Смеситель для кухни,
однорычажный
· поворотный излив 
· керамический узел смешивания 
· расход воды 13 л/мин 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

39850000
39850800

хром 
под сталь

Смеситель для кухни,
однорычажный, 
для нагревателей открытого 
типа
· поворотный излив 
· керамический узел смешивания 
· формирователь струи 

39852000
39852800

хром 
под сталь

Смеситель для кухни,
однорычажный, с выдвижным
душем
· поворотный излив на 360°
· обычная и душевая струя 
· керамический узел смешивания 
· расход воды 13 л/мин 
· аэратор QuickClean
· защита от обратного тока воды 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

39835000
39835800

хром 
под сталь

355,30

779,20

355,20

455,50
637,80

479,50
671,40

551,40
772,10
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Semi Pro смеситель для кухни,
однорычажный 
· поворотный излив на 360°
· выдвижной душ 
· обычная и душевая струя 
· керамический узел смешивания 
· расход воды 9,5 л/мин 
· аэратор QuickClean
· защита от обратного тока воды 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем  

39840000
39840800

хром 
под сталь

Axor Uno²

Смеситель для кухни,
однорычажный
· поворотный излив на 360°
· керамический узел смешивания 
· расход воды 12 л/мин 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

38830000
38830800

хром 
под сталь

Смеситель для кухни, 
с двумя рукоятками
· поворотный излив на 140°/360°
· вентили Elastop
· расход воды 14 л/мин 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

38840000
38840800

хром 
под сталь

Axor Uno

Смеситель для кухни,
однорычажный
· поворотный излив на 360°
· рукоятка может устанавливаться в любом
положении: слева, справа, посередине 

· керамический узел смешивания 
· расход воды 13 л/мин 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

14850000
14850750

хром 
алюкс

Смеситель для кухни,
однорычажный, для нагревателей
открытого типа
· поворотный излив на 360°
· рукоятка может устанавливаться в любом
положении: слева, справа, посередине 

· керамический узел смешивания 
· формирователь струи 

14852000
14852750

хром 
алюкс

Смеситель для кухни,
однорычажный, со встроенным
запорным вентилем
· поворотный излив на 360°
· рукоятка может устанавливаться в любом
положении: слева, справа, посередине 

· керамический узел смешивания 
· расход воды 13 л/мин 
· аэратор QuickClean
· подходит для работы с проточным
водонагревателем   

14855000
14855750

хром 
алюкс

803,20
1.124,40

443,60
621,00

395,70
553,90

277,00
361,60

302,70
393,60

361,60
470,60
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Axor Steel

Смеситель для кухни,
однорычажный, с выдвижным
душем
· обычная и душевая струя 
· поворотный излив на 130°
· керамический узел смешивания 
· расход воды 10 л/мин 
· аэратор QuickClean
· защита от обратного тока воды 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

35807800сталь

Смеситель для кухни,
однорычажный, для нагревателей
открытого типа, ї’
· выдвижной душ 
· обычная и душевая струя 
· поворотный излив на 130°
· керамический узел смешивания 
· формирователь струи 
· защита от обратного тока воды 

35813800сталь

Axor Montreux

Смеситель для кухни, 
с двумя рукоятками, ї’ 
· поворотный излив на 150°
· керамические вентили 
· расход воды 12 л/мин 
· подходит для работы с проточным
водонагревателем

16802000
16802820

хром 
шлиф. никель

Смеситель для кухни, 
с двумя рукоятками
· смеситель–«мостик»
· поворотный излив на 150°
· керамические вентили 
· расход воды 12 л/мин
· подходит для работы с проточным
водонагревателем 

16803000
16803820

хром 
шлиф. никель

Аксессуары

Запорный вентиль, ї’ 
· для рабочих поверхностей толщиной до
47 мм

· антивакуумный вентиль
· защита от обратного тока воды 
· установочное отверстие Ї 27 мм 
· подключение Љ’

16822000
16822750
16822800

хром
алюкс
под сталь

Дозатор для жидкого мыла 
· встраиваемый 
· объем 300 мл

40418000
40418450
40418750
40418800

хром
белый
алюкс
под сталь

479,20

502,60

449,50
674,90

737,20
1.106,50

109,20
132,50
142,70

78,50
96,90

102,30
112,40
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- Рекомендуемый минимальный напор воды - 2 бара
- Подходит для проточных водонагревателей мощностью от 24 кВт (с функц. ограничениями)
- Высота при установке считается от поверхности поддона

Душевая панель Pharo® Duschpaneel® SkyLine®,
пристенная

Стандартная комплектация Оснащение
- верхний душ Raindance 150 AIR 1jet, раскладывается на 95 и 110o

- душ для плечевой зоны Raindance 100 AIR 3jet, раскладывается
- шланг Isiflex'B 1,6 м
- 5 боковых форсунок с массажной струей
- складывающаяся подножка с антискользящим покрытием
- арматура: термостат с защитой от ожогов, 2 запорных/переключающих вентиля 

для управления функциями душей
- материал: корпус панели из качественного элоксированного алюминия 

Цвет корпуса

Матовый хром

Цена

Артикул

26017000 

Поверхность арматуры 

хром 2.289,00

Рекомендации

все размеры в мм

- Горизонтальный размер для подводки горячей/холодной воды – 150 мм
- Рекомендуемый минимальный напор воды – 2 бара
- Подходит для проточных водонагревателей мощностью от 24 кВт (с функц. ограничениями)
- Высота при установке считается от поверхности пола

Душевая панель Pharo® Duschpaneel® SkyLine® 150,
пристенная

Стандартная комплектация Оснащение
- верхний душ Raindance 150 AIR 1jet, раскладывается на 95 и 100o

- душ для плечевой зоны Raindance 100 AIR 3jet, раскладывается
- ручной душ цилиндрической формы,  с обычной и моно-струей
- шланг Isiflex'B 1,6 м
- 5 боковых форсунок с массажной струей
- подставка под ноги, с антискользящим покрытием, откидная
- арматура: термостат с защитой от ожогов, 2 запорных/переключающих вентиля

для управления функциями душей
- материал: корпус панели из качественного элоксированного алюминия 

Цвет корпуса

Матовый хром

Цена

Артикул

26015000

Поверхность арматуры 

хром 2.289,00

Рекомендации
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Душевая панель Pharo® Duschpaneel® Lift 2 M 20, 
пристенный/угловой вариант, без освещения, ручное управление

Стандартная комплектация Оснащение
Панель из алюминия, корпус из АБС-пластика.
Верхний душ Raindance AIR диаметром 180 мм, ручной душ, шланг ручного душа Isiflex
и 6 боковых форсунок. Панель регулируется по высоте в пределах 20 см, в комплект
входят 2 боковые прозрачные полочки. Поставляется в собранном виде, готова к
подключению.

Цвет корпуса

Матовый хром
Белый 

Цена

Артикул

26871000
26870000 

хром 
хром 

1.519,00
1.519,00

Артикул

26215000
26214000

Рекомендации - Рекомендуемый минимальный напор воды – 1,5 бара 
- Можно использовать с проточными водонагревателями от 24 кВт (с функц. ограничениями)
- При монтаже панели в угол необходимо дополнительно заказать угловой монтажный комплект
- Высота при установке считается от поверхности поддона

Нестандартная
комплектация

Артикул/текст заказа

26005000 M 20

Цена

1.519,00Душевая панель Lift 2 M 20

Поверхность арматуры 

все размеры в мм

пристенный 
монтаж

угловой 
монтаж

Корпус/монтажный 
корпус/опция угловой
монтажный набор

Цвета 1-й группы
матовый хром,
белый, пергамон

Цвета 2-й группы
эдельвейс, жасмин, фланель,
натура, черный, старвайт,
манхэттен

Цвета 3-й группы
Доп. цвета: пожалуйста, 
укажите в заказе RAL №

«Цвет» корпуса
«Цвет» монтажного корпуса
26213000 «Цвет» угл. набора

«Цвет» корпуса
«Цвет» монтажного корпуса
26213000 «Цвет» угл. набора

«RAL №» корпуса
«RAL №» монтажного корпуса
26213000 «RAL №» угл. набора

Без наценки
Без наценки

119,00

329,00
215,00
172,00

515,00
344,00
202,00

Арматура/Поверхность

хром
матовый хром

хром
матовый хром

Наценка

Без наценки
Без наценки

Опции
Угловой монтажный
набор
Матовый хром
Белый

Цена

119,00
119,00
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все размеры в мм

Душевая панель Pharo® SideWay, 
пристенный вариант, ручное управление

Стандартная комплектация Оснащение
- ручной душ Raindance S 150 AIR 3jet
- 5 боковых форсунок с массажной струей
- держатель душа, регулируемый по высоте, 2 позиции наклона
- душевой шланг Isiflex 2,0 м
- 3 съемные полочки из прозрачного пластика
- термостат со встроенной защитой от ожогов
- 3 запорных вентиля для управления функциями душа
- панель изготовлена из анодированного алюминия

Цвет корпуса

Белый 
Матовый хром

Цена

Артикул

26310000
26311000

Поверхность арматуры 

хром
хром

1.033,00
1.033,00

Рекомендации - Рекомендуемый минимальный напор воды – 2 бара
- Подходит для использования с проточными водонагревателями от 24 кВт
- Высота при установке считается от поверхности поддона
- Подводка хол./гор. воды: смотри схему 
(межцентровое расстояние – по горизонтали 30мм, по вертикали 60мм)

пристенный монтаж
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Душевая панель Pharo® Duschpaneel® Comfort Plus M 20, для монтажа над ванной,
пристенный/угловой вариант, ручное управление, без освещения

Стандартная комплектация Оснащение
Корпус из алюминия, вкл. полку из полимера. Регулируемый по высоте ручной
душ Raindance S 150 AIR 3jet и 4 боковые форсунки. Полностью готовая панель с
комбинированным ручным термостатом и запорным/переключающим вентилем
для управления душем.

Цвет корпуса

Белый
Матовый хром

Цена

Артикул

26364000
26363000

Поверхность арматуры 

хром 
хром

1.124,00
1.124,00

Рекомендации - Напор воды – не менее 1,5 бар
- Подходит для водонагревателя от 24кВт - с соответствующим ограничением функциональных

возможностей
- Указаны размеры от уровня дна ванны

Душевая панель Pharo® Duschpaneel® Comfort Plus M 20, пристенный/угловой
вариант, без освещения, ручное управление, однорычажный смеситель

Стандартная комплектация Оснащение
Алюминиевый корпус, включает пластиковую полочку. Регулируемый по высоте
установки ручной душ Raindance S 150 AIR 3jet и 5 боковых форсунок.
Поставляется в собранном виде, готова к подключению. Смеситель с одной рукоят-
кой, керамическим картриджем и переключателем форсунки/ручной душ.

Цвет корпуса

Белый
Матовый хром

Цена

Артикул

26354000
26353000

Поверхность арматуры 

хром 
хром

935,00
935,00

Рекомендации - Рекомендуемый минимальный напор воды – 1,5 бара 
- Можно использовать с проточными водонагревателями от 24 кВт 

(с функциональными ограничениями) 
- Высота при установке считается от поверхности поддона

все размеры в мм
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Душевая панель Pharo® Duschpaneel® Comfort Plus M 20, пристенный/угловой
вариант, без освещения, ручное управление, с термостатом (Triostat Plus)

Стандартная комплектация Оснащение
Алюминиевый корпус, включает пластиковую полочку. Регулируемый по высоте
установки ручной душ Raindance S 150 AIR 3jet и 5 боковых форсунок.
Поставляется в собранном виде, готова к подключению. Термостат с запорным и
переключающим вентилями.

Цвет корпуса

Белый
Матовый хром

Цена

Артикул

26344000
26343000

Поверхность арматуры 

хром 
хром

983,00
983,00

Рекомендации - Рекомендуемый минимальный напор воды – 1,5 бара 
- Можно использовать с проточными водонагревателями от 24 кВт 

(с функциональными ограничениями) 
- Высота при установке считается от поверхности поддона

Дополнительные опции Набор Renovations-Кit
Специальная панель для подключения к существующим выводам хол. и гор. воды

Набор Renovations-Kit 
Доступны 2 варианта исполнения:
- для монтажа на стену
- для монтажа в угол 
Выводы хол./гор. воды должны быть расположены согласно предлагаемым ниже схемам 

Оснащение
- набор Renovations-Kit для углового монтажа: основной монтажный набор, 

акриловая панель с двумя боковыми форсунками и полка специальной 
формы с ограждением

- набор Renovations-Kit для пристенного монтажа: основной монтажный 
набор, акриловая панель с двумя боковыми форсунками

Вариант

Угловой
Угловой

Пристенный
Пристенный

Цвет

Белый
Матовый хром

Белый
Матовый хром

Артикул 
Подвод воды

Слева

26359000
26357000

26369000
26367000

Справа

26358000
26356000

26368000
26366000

Цена

297,00
297,00

227,00
227,00

все размеры в мм

пристенный
вариант

угловой 
вариант

пристенный вариантугловой вариант
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Pharo® ShowerPipe® Swing, пристенная

Дополнительные опции

Оснащение
- Raindance AIR дождевой душ Ø 240 мм
- держатель душа 400 мм, подвижный
- ручной душ Raindance S 100 AIR 3jet
- шланг Isiflex'B 1,6 м
- держатель шланга Porter'S
- 3 боковые форсунки с массажной струей, сменные
- арматура: термостат со встроенной защитой от ожогов. C запорным/переключающим

вентилем для управления функциями душей.

Поверхность

хром 

Цена

Артикул

26382000 

Поверхность арматуры   

хром 1.509,00

Рекомендации - Рекомендуемый минимальный напор воды – 2,5 бара
- Не подходит для проточных водонагревателей 
- Высота при установке считается от поверхности поддона

хром

хром

Pharo® ShowerArc®

Ос на ще ние
Верхний душ–тарелка Raindance Air Ї180 мм, ручной душ Raindance S Air 100,
держатель ручного душа, шланг и 6 боковых форсунок, комбинированный термостат
с запорным и переключающим вентилем. Готова к подключению.

Цена

Артикул

26396000

Артикул

26397000

Опции

Монтажный набор для 
установки между 2-мя стенами,
допуск ±15 мм

Поверхность арматуры 

1.876,00

Цена

91,00

хром
хром
хром

(1 штука)
26910000
26911000
26912000

Боковые форсунки
Нормальная
Массажная
Водяной туман

13,00
13,00
13,00

Рекомендации - Рекомендуемый минимальный напор воды – 2,5 бара
- Можно использовать с проточными водонагревателями от 24 кВт 
(с функциональными ограничениями)

- Высота при установке считается от поверхности поддона

все размеры в мм
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Диаграммы расхода воды душевыми панелями и душевыми колоннами Pharo®

Душевая панель Comfort Plus M 20
с Triostat

Душевая панель Comfort Plus M 20
вариант для ванны

Душевая панель Comfort Plus M 20
с однорычажным смесителем

Pharo® ShowerArc

Душевая панель SkyLine

Pharo® Showerpipe® Swing Pharo® SideWay

все размеры в мм

от корректное функционирование
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Таблица параметров моделей душевых панелей Pharo® Showerpanel®

Входит в стандартную комплектацию    Устанавливается дополнительно    - Не устанавливается
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Модели:
пристенная
между 2-х стен
угловая
автономная

Рекомендуемый мин. напор воды (бар)
Совместимость с прот. водонагрев. (от х кВт)
Мин. высота потолка от поверхности поддона(м)
Панель/колонна, корпус из:

алюминия
латуни

Инсталляционный корпус из ABS
Навес из ABS
Термостат (ї') ручной
Выключение и переключение:

ручное
электронное

Души (количество):
боковые форсунки
ручной душ Aktiva A'8 
ручной душ Mistral 
ручной душ Uno
ручной душ Starck
ручной душ Raindance AIR 
верхний душ Raindance AIR
верхний душ Raindance
излив для ванны

Каскадное управление форсунками
Возможность комбинации душей
Регулир. по высоте душ. панель (200 мм)
Освещение

Галогеновое (12V/10W)
Есть цвета на заказ
Полка
Регулируемая высота держателя ручного душа
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Pharo® WellSpring®  130
полуэлектронное управление, с паром

Стандартная комплектация Ос на ще ние
Закрытая кабина с боковыми стенками, крышей и поддоном  (вкл. набор для слива

Staro 90) из акрила. Функциональная колонна из алюминия, с ручным термостатом, запорным и

переключающим вентилем для управления душевыми функциями, ручным душем, 6 боковыми

форсунками. Корпус парогенератора из акрила, защитное безопасное стекло ESG и встроенная

пароподающая техника (3,3 кВт) с аромадиспенсером. Крыша с галогенными источниками света

(2x10Вт) и верхним душем  Raindace Air Ї180 мм. Дверная рама из алюминия с прозрачным

безопасным стеклом ESG. Полочка с латунным держателем.

Кабина,
дверь, корпус
парогенера-
тора
белый

Цена

Артикул
дверь

петли справа
29620000

Поверхность арматуры 
(Axor Allegroh)

Хром

WellSpring 130

Подвеска двери

Левосторонняя
Правосторонняя

Цвет двери

матовый, белый, пергамон

Поддон

Поддон

Цвет кабины
крыша, сиденья, стены, поддон, 

корпус парогенератора

Белый, пергамон

Артикул/текст заказа
29620980

Петли слева
Петли справа

Дверь "цвет"

Поддон "да"

Кабина "цвет"

Цена
8.956,00

Наценка

Без наценки
Без наценки

Без наценки

970,00

Без наценки

9.926,00

Рекомендации - Электропитание – в соответствии с требованиями стандарта VDE 0100 Союза немецких электротехников

- Необходимо проконтролировать соответствие диаметра и правильность расположения защитной трубки для электропроводки

- Не использовать с проточным водонагревателем; минимальный напор – 2,5 бар

- Для монтажа кабины без поддона мы рекомендуем использование дополнительной установочной рамы

Функ ци о -
наль ная 
ко ло нна

матовый

Арматура и опции см. стр. 36.4
Арматура Axor и особые цвета по запросу

все размеры в мм

Configuration

Установочная рама

Установочная рама для
монтажа кабины без поддона 29621180 772,00
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Арматура и опции см. стр. 36.4
Арматура Axor и особые цвета по запросу

все размеры в мм

Pharo® WellSpring®  115 
полуэлектронное управление, с паром

Стандартная комплектация Ос на ще ние
Закрытая кабина с боковыми стенками, крышей и поддоном  (вкл. набор для слива

Staro 90) из акрила. Функциональная колонна из алюминия, с ручным термостатом, запорным и переключаю-

щим вентилем для управления душевыми функциями, ручным душем, 6 боковыми форсунками. Корпус пароген-

ератора из акрила, защитное безопасное стекло и встроенная пароподающая техника (3,3 кВт) с аромадиспе-

нсером. Крыша с галогенными источниками света (2x10Вт) и верхним душем Raindace Air Ї180 мм. Дверная

рама из алюминия с прозрачным безопасным стеклом ESG. Полочка с латунным держателем.

Кабина,
дверь, корпус
парогенера-
тора
белый

Цена

Сиденье слева
петли справа

Сиденье слева
петли справа

29640000

Сиденье
справа, петли
слева

Сиденье справа,
петли слева

Поверхность арматуры 
(Axor Allegroh)

Хром

WellSpring 115, сиденье слева
WellSpring 115, сиденье справа

Подвеска двери

Левосторонняя
Правосторонняя

Цвет двери

матовый, белый, пергамон

Поддон

Поддон

Цвет кабины
крыша, сиденья, стены, поддон, 

корпус парогенератора

Белый, пергамон

Артикул/текст заказа
29640980
29630980

Петли слева
Петли справа

Дверь "цвет"

Поддон "да"

Кабина "цвет"

Цена
8.362,00
8.362,00

Наценка

Без наценки
Без наценки

Без наценки

970,00

Без наценки

9.332,00

Рекомендации - Электропитание – в соответствии с требованиями стандарта VDE 0100 Союза немецких электротехников

- Необходимо проконтролировать соответствие диаметра и правильность расположения защитной трубки для электропроводки

- Не использовать с проточным водонагревателем; минимальный напор – 2,5 бар

- Для монтажа кабины без поддона мы рекомендуем использование дополнительной установочной рамы

Функ ци о -
наль ная 
ко лонна

матовый 

Конфигурация

Установочная рама

Установочная рама для
монтажа кабины без поддона

29641180 сиденье слева
29631180 сиденье справа

772,00
772,00

29630000
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Ос на ще ние

Каскадный душ

Галогеновая подсветка с
интегрированным цветным
светом (LED)

Динамики, 2 шт.
цвет белый, серый

Система дозированной
ароматизации

ВД Raindance Air

Несущие панели под плитку

эвкалипт
эвкалипт с мятой
ель
цитрон

Два баллончика-спрея для
очистки и нанесения
защитного покрытия на
поверхности из стекла и
керамики; 
2 куска специальной ткани
для чистки; защитные
перчатки из латекса

Артикул/текст заказа

Каскадный душ

Модуль цветной подсветки

Динамик

Система дозированной
ароматизации

ВД Raindance Air

Несущие панели

21453000
21454000
21455000
21456000

29799000

Цена

191,00

1.349,00

180,00

420,00

149,00

499,00

48,00
48,00
48,00
48,00

46,00

Опции

Каскадный душ

Галоген/модуль цветной 
подсветки

Динамики

Аромадиспенсер

Верхний душ
Raindance Air Ї 240 мм

Внутренние стены

Ароматизатор 
(концентрат, 1 л)

Nanocoat - набор 
покрытия для стекла

Pharo® WellSpring®  130 и Pharo® WellSpring®  115 сиденье слева или справа
полуэлектронное управление, с паром

Арматура Артикул/текст заказа

Allegroh хром

Allegroh матовый хром

Allegroh хром/под. золото

Carlton хром

Наценка

Без наценки

Без наценки

372,00

128,00

Allegroh

Carlton

Поверхность

хром

матовый хром

хром/под. золото

хром

Цвета арматуры и опции
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Формуляр для заказа товара или запроса информации по индивидуальным
вариантам душевых кабин с паром Pharo® WellSpring® 115/130

Запрос предложения Заказ

Заказчик

Улица

Страна/индекс/нас. пункт

Принял заказ

Дата заказа

Тел./код региона

Факс

Модель

WellSpring 115 сиденье справа

WellSpring 115 сиденье слева

WellSpring 130

Компоненты

Цвет кабины

Цвет двери

Угловой профиль

Корпус парогенератора

Поверхность арматуры

Поддон

да

нет

Дополнительные опции

Каскадный душ

Модуль цветной подсветки

Динамик

Аромадиспенсер

Верхний душ Raindance Air Ї 240 мм

Внутренние стены

Пояснения

Подвеска двери лево-/правосторонняя

Подвеска двери лево-/правосторонняя

Подвеска двери лево-/правосторонняя

Указать цвет

Указать цвет

Указать цвет

Указать цвет

Указать коллекцию и цвет

R

R

R

O

R OСтандартная «минимальная» комплектация Дополнительные опции
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Пожалуйста, скопируйте настоящий формуляр и используйте его при разговоре с консультантом при выборе вашего
индивидуального варианта. Данный формуляр можно также использовать для заказа или запроса коммерческого
предложения. Просто направьте заполненный формуляр представителю фирмы Hansgrohe, с которым вы поддерживаете связь.
Пожалуйста, используйте отдельный формуляр на каждый заказ или запрос.
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Рекомендации по установке душевых кабин с паром Pharo®  WellSpring®

Планировка

Подключение электропитания /
предварительная подготовка

- Запланируйте дополнительное пространство (около 50 мм) по периметру кабины для
прокладки кабеля и подводки воды. Нарисуйте чертеж с указанием места и способа
установки кабины. Облицовочные панели кабины устанавливаются после того, как
вся кабина полностью  смонтирована и протестирована. Перед установкой панелей
проверьте все компоненты на предмет протечек и неправильного функционнирования

- Пол под душевой системой должен выдерживать нагрузку 200 кг/м2

- Минимальная высота помещения для Pharo WellSpring Steam с поддоном составляет
2400 мм. Без поддона - 2250 мм

- Если вы подключаете музыкальный центр к WellSpring, не забудьте о дополнительном
месте для кабеля

- Электроподводка должна быть установлена в соответствии с рекомендациями Союза
Немецких Электротехников (VDE), а также с местными государственными
требованиями

- Подключение к электричеству может производиться только специалистом, в
соответствии с требованиями VDE 0100 часть 701, с использованием УЗО. Всегда
отключайте питание при проведении любых работ с душевой системой

- Кабины WellSpring защищены при помощи IPX5 с номинальным напряжением 230 Вт.
Мощность WellSpring составляет 3,5 кВт

- Обратите внимание: защитная трубка для подводки электричества с внутренним
диаметром 25 мм (кабель для помещений с большой влажностью 3х1,5 мм) и
предохранителем 16 А с автоматическим УЗО (30 мА)

- Для электропитания блока управления требуется защитная трубка с внутренним
диаметром 25 мм

- Входящий в комплект кабель гарантирует подключение трансформатора на удалении
до 6 м от кабины

- К трансформатору должен быть свободный доступ
- Для выравнивания потенциалов используйте кабель 4 мм, длиной 3 м,

расположенный за кабиной
- При подключении динамиков к внешней стереосистеме обратите внимание:

максимальная потребляемая мощность динамиков 30 W, импеданц (полное
сопротивление) 8 Ом
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Рекомендации по установке душевых кабин с паром Pharo®  WellSpring®

Подключение водоснабжения /
предварительная подготовка

Генератор пара

- Подводка воды и ее слива должна соответствовать немецким стандартам
DIN 1988/DIN 1986, а также местным предписаниям

- Одновременно возможно включение максимально двух потребителей воды. 
Pharo WellSpring нельзя подключать к проточным водонагревателям любого типа

- Необходимо выровнять разницу давления между подводками горячей и 
холодной воды

- Минимальный напор воды – 2,5 бар
- Подводка воды ї’
- Слив: 50 мм с подключением в стене или в полу по выбору

- Если содержание извести в воде превышает 14 mmo/l (по немецкой шкале жесткости
воды), рекомендуется установить умягчитель воды для защиты парогенератора

- Потребление воды парогенератором:
- 4,1 л/час (при включенном режиме «пар»)
- 7,7 л/мин (режим «пар» + дренаж)

Облицовка

Диаграммы расхода воды

- Кабину можно облицевать стандартными панелями, например, GIS, Knauf, WEDI
- Кабину можно облицевать плиткой или деревом
- Запланируйте дополнительное расстояние по периметру кабины для облицовки
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Модели:
пристенная
угловая

Количество сидений
Рекомендуемый мин. напор воды (бар)
Совместимость с прот. водонагрев.
Мин. высота потолка для установки (м):

с поддоном
без поддона

Кабина из ABS/PMMA белая
Поддон из акрила
Алюминиевая дверная рама
Дверь кабины из безопасного стекла
Петли:

слева
справа

Термостат (ї”) с ручным управлением
Ручное включение и переключение
Кол-во элементов в комплекте душа:

ручной душ Akktiva A8
регулируемый по высоте ручной душ
верхний душ
боковые форсунки
(заменяемый тип фосунки)
Каскад («ливневый» душ)

Возможность комбинации душей
Управление подачей пара:

электронное (K4 Steam)
пар вкл/выкл
регулировка времени подачи пара
регулировка интенсивности пара

Освещение:
галогеновое (12 В/10 Вт)
цветная подсветка (LED)

Аромадиспенсер
Система дозированной ароматизации

Динамик
Мощность парогенератора 3,3 кВт
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Входит в стандартную комплектацию    Устанавливается дополнительно   - Не устанавливается

Таблица параметров душевых кабин с паром Pharo® WellSpring®

Кабины с паром WellSpring
WellSpring 130
WellSpring 115 сиденье слева
WellSpring 115 сиденье справа
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все размеры в мм

Pharo® компоненты для душевых и паровых кабин ML/Steam, 
угловая версия, полуэлектронное управление

Оснащение
Поставляется полностью готовой к монтажу. Угловой профиль из алюминия, со

встроенным термостатом и переключателем для управления функциями душей,

ручным душем, 6 боковыми форсунками и насадкой ливневого душа. Корпус

парогенератора из акрила с безопасным стеклом (ESG), встроенной

пароподающей техникой (3,3 кВт), аромадиспенсером и электронным пультом

управления на угловом профиле.

Цена

Рекомендации - Подключение к электросети в соответствии с рекомендациями Союза немецких электротехников 
- Обратите внимание на диаметр и положение защитной трубки
- Не подходит для проточных водонагревателей; минимальный напор воды – 2,5 бар
- Спецификации  парогенератора:

3,3 кВт электропитание 230 В/N/PE/50 Гц, макс. объем помещения 2,5 м3

4,5 кВт электропитание 400 В/L1/L2/N/PE/50 Гц, макс. объем помещения 4,5 м3

- Для дренажа парогенератора в помещении должен быть установлен слив.

Корпус,
стекло

белый/серый
белый/серый

Артикул Мощность

29610000 3,3 кВт
29614000 4,5 кВт

Угловой 
профиль

матовый
матовый  

Pharo® компоненты для душевых и паровых кабин DeLuxe, 
угловая версия, полуэлектронное управление

Оснащение
Поставляется полностью готовой к монтажу. Угловой профиль из алюминия, со встроен-

ным ручным термостатом и электронным пультом с магнитными вентилями для управлен-

ия функциями душей и пароподачей, ручным душем, 6 боковыми форсунками, насадк-

ой ливневого душа и подключением для потолочного душа. Корпус парогенератора из

акрила, с безопасным стеклом (ESG), встроенной пароподающей техникой (3,3 кВт),

аромадиспенсером.

Корпус,
стекло

белый/серый
белый/серый

Цена

Артикул Мощность

29611000 3,3 кВт
29615000 4,5 кВт

Рекомендации - Подключение к электросети в соответствии с рекомендациями Союза немецких электротехников 
- Обратите внимание на диаметр и положение защитной трубки
- Не подходит для проточных водонагревателей; минимальный напор воды – 2,5 бар
- Спецификации парогенератора:

3,3 кВт электропитание 230 В/N/PE/50 Гц, макс. объем помещения 2,5 м3

4,5 кВт электропитание 400 В/L1/L2/N/PE/50 Гц, макс. объем помещения 4,5 м3

- В помещении должен быть установлен слив для дренажа и промывки парогенератора

Угловой 
профиль

матовый
матовый  

Поверхность арматуры
(Axor Allegroh)

хром
хром

4.413,00
4.832,00

Поверхность арматуры
(Axor Allegroh)

хром
хром

4.687,00
5.106,00
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* для Pharo компоненты для душевых и паровых кабин ML/Steam и DeLuxe

все размеры в мм

артикул/текст заказа
29610980
29611980
29612980

Мощность
Парогенератор 3,3 кВт
Парогенератор 4,5 кВт

Аромадиспенсер
Аромадиспенсер
Автомат. система дозировки

Корпус парогенератора

Цвета 1-й группы
матовый, сатинокс, белый, 

пергамон

Цвета 2-й группы
эдельвейс, жасмин, фланель, натура,

черный, старвайт, манхэттен

Цвета 3-й группы
Доп. цвета: пожалуйста, укажите в

заказе RAL №

Арматура* Поверхность
Allegroh хром

матовый хром
хром/золото

Carlton хром
хром/золото

Starck хром
Uno хром

3,3 кВт
4,5 кВт

Аромадиспенсер
Автомат. система дозировки

Корпус парогенератора
"цвет"

Корпус парогенератора
"цвет"

Корпус парогенератора  
RAL №

Allegroh хром
Allegroh матовый хром
Allegroh хром/золото
Carlton хром
Carlton хром/золото
Starck хром
Uno хром

Без наценки
419,00

Без наценки
356,00

Без наценки

452,00

696,00

Без наценки
Без наценки

372,00
128,00
500,00
128,00
128,00

Цена
4.413,00
4.687,00
3.144,00

Нестандартная
комплектация

Pharo® парогенератор, угловой

Оснащение
Готова к установке. Корпус парогенератора из акрила со стеклянным покрытием

ESG, встроенной пароподающей техникой (3,3 кВт), аромадиспенсером и

электронным дисплеем.

Корпус

белый
белый 

Цена

Артикул. Мощность

29612000 3,3 кВт
29613000 4,5 кВт

3.144,00
3.563,00

Рекомендации - Подключение к электросети в соответствии с рекомендациями Союза немецких электротехников 
- Не подходит для использования с проточными водонагревателями; минимальное требуемое

давление – 2,5 бар
- Обратите внимание на диаметр и положение защитной трубки
- Спецификации  парогенератора:

3,3 кВт электропитание  230 В/N/PE/50 Гц, макс. объем помещения 2,5 м3

4,5 кВт электропитание 400 В/L1/L2/N/PE/50 Гц, макс. объем помещения 4,5 м3

- В помещении должен быть установлен слив для дренажа и промывки парогенератора

Стеклянная
панель
серая
серая

Corner component/Steam
Corner component/DeLuxe
Парогенератор
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