ATMOS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Серия снабжена картриджем Ø40 мм. Арт. A 40 и Арт. A 10 L снабжены картриджем Ø35 мм, которые
производятся S.T.S.R. – технической лабораторией научно-исследовательских и конструкторских
разработок- www.stsr.it
Возможные покрытия: хромирование, белая матовая поверхность, черная матовая поверхность.

Создается впечатление, что линия Atmos создана самим ветром, глядя на легкость и аэродинамику всех изделий данной серии.
В основе ее дизайна лежат мягкие и длинные непрерывные линии, изделия выглядят очень компактно и просто, они очаровывают своей красотой и
приятны на ощупь.
Дизайн, который нельзя отнести ни к одной эпохе, специально был создан как противоположность всем существующим на сегодняшний день типам
ванных комнат. Его образ уникален и безупречен благодаря поразительному сходству между ручкой и корпусом, что создает впечатление слияния в
единое целое. Эта техническая и эстетическая особенность является только одной из многих черт, отличающих данную серию.
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ATMOS

С донным Без донного
клапаном,
клапана
с переливом

Донный клапан
системы
«click-clack»

Донный клапан
системы
«click-clack»,
с переливом

ПРОПОРЦИЯ

С ПЕРЕЛИВОМ

СИМВОЛИКА:

ПРАВИЛЬНАЯ

Kitchen

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

С душевой
лейкой
и шлангом
120, 150, 200 см

Душевая лейка
с силиконовыми
наконечниками
обеспечивающими
профилактику
известковых
отложений

Душевая головка С поворотным
с силиконовыми
корпусом
наконечниками
обеспечивающими
профилактику
известковых
отложений

Кроме этого, также следует отметить: специальную площадку в корпусе смесителя для биде, покрывающую аэратор; накладки для ручек,
предотвращающие повреждение покрытия корпуса смесителя; декоративные накладки для встраиваемых смесителей; внутреннюю опору, позволяющую
вращаться кухонному смесителю.
Дизайн этой линии разработан дизайнером Кристианом Мапелли, отделом научных разработок и развития компании «Remer»; она создана и
производится предприятиями Remer, расположенными в провинции Милан.
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ATMOS

Снизу на конце ручки находятся две мягкие на ощупь
цветные накладки, которые призваны выполнять
одновременно две функции:
• Визуальную, которая позволяет с помощью
красного и голубого цвета определить направление
вращения ручки с целью получения горячей или
холодной воды;
• Функциональную, предохраняющую смеситель от
царапин, которые могут появиться при постоянном
вращении ручки.

ЗАПАТЕНТОВАНО
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Площадка, покрывающая аэратор дает двойное преимущество,
поскольку она как закрывает важные функциональные части, придавая
изделию элегантный вид, так и защищает его от случайных ударов,
придавая объекту большую устойчивость и прочность.

ЗАПАТЕНТОВАНО
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Декоративная накладка была задумана и
спроектирована как дополнение к дизайну
смесителей для ванны и душа.
Она полностью закрывает детали фиксирующие
изделие, в отличие от обычных круглых отражателей.

ЗАПАТЕНТОВАНО

Декоративная накладка для встраиваемого смесителя, имеет
особую форму похожую на перевернутую букву V.
В крайнем левом и крайнем правом положении ручка смесителя
становится в одну линию с декоративной накладкой.
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Смеситель однорычажный для мойки А40 способен вращаться
вокруг своей оси без угловых ограничений благодаря особому
техническому элементу, который способен регулировать это
движение с максимальной точностью.
Данный внутренний элемент, кроме того, гарантирует прочность
смесителя и полное отсутствие трения между деталями и
поддержку системы во время вращения.

ЗАПАТЕНТОВАНО
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A 10

Смеситель однорычажный для
умывальника.

210 мм

A 10 L

Смеситель однорычажный высокий «L»
для умывальника.

Смеситель однорычажный для
умывальника.

Смеситель однорычажный для биде, с
регулируемым экранированным аэратором.

ПРАВИЛЬНАЯ

A 10 LB

Смеситель однорычажный высокий «L»
для умывальника.
ПРАВИЛЬНАЯ
ПРОПОРЦИЯ

A 11 L

Смеситель однорычажный высокий «L»
для кумывальника.
ПРАВИЛЬНАЯ
ПРОПОРЦИЯ
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A 20

ПРОПОРЦИЯ

С ПЕРЕЛИВОМ

A 11

180 мм

229 мм

Смесители для
умывальника/биде

A 21

Смеситель однорычажный для биде, с
регулируемым экранированным аэратором.
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Смесители
для ванны

A 02

Смеситель однорычажный для ванны, с декоративной накладкой «Full
cover», с душевой лейкой «Torch» и кронштейном.

A 05

Смеситель однорычажный для ванны, с декоративной накладкой «Full
cover».

150 см

Смесители для душа,
наружный монтаж

A 38

Смеситель для душа, с одним фронтальным рычагом, декоративной
накладки «Full cover», с душевой лейкой «Torch» и кронштейном.

150 см
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A 33

Смеситель для душа, с одним фронтальным рычагом, декоративной
накладки «Full cover».
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Смесители для скрытого монтажа
Выбрав данные встроенные души, оборудованные или нет переключателями, а это от 1 до 5 режимов, вы сможете создать свой любимый душ
(в дополнение к уже предложенным комбинациям) с помощью элементов, предложенных в разделе «Душ»: ручные души стр. 436, направляющие
стр. 442, душевые штанги стр. 462 и душевые головки стр. 458, разбрызгивающие насадки стр. 465-466, изливы стр. 394, душевые стойки стр. 470
и держатель для душа стр. 454 . Не забудьте объединить их с комплектациями (стр. 442 для ручного душа и стр. 484 для душевых стоек) и гибким
шлангом по вашему желанию (стр 486).
Чем больше элементов вы задействуете, тем больше возможностей будет у переключателя для перехода от одного элемента к другому, исключая те
решения, которые оборудованы встроенными переключателями, как душевые стойки с переключателем, душевые штанги с переключателем, изливы
с переключателем и т.д. Ваш консультант по продажам сможет Вам подобрать любое решение.

A 09 V

Смеситель
однорычажный
для душа/ванны для скрытого
монтажа, с переключателем
потока.

A 92

A 30 V

Смеситель
для душа
монтажа.

Смеситель однорычажный для душа, для
скрытого монтажа, с переключателем потока
(2 выхода, 1 вход).

однорычажный
для скрытого

A 93

A 09

Смеситель
однорычажный
для душа/ванны для скрытого
монтажа, с переключателем
потока.

Смеситель однорычажный для душа, для
скрытого монтажа, с переключателем потока
(3 выхода, 1 вход).

A 30

Смеситель
для душа
монтажа.

однорычажный
для скрытого

A 93 7

Смеситель однорычажный для душа, для
скрытого монтажа, с переключателем потока
(3 выхода, 1 вход, 7 положений. Поворачивая
ручку переключателя, можно получить 7
различных комбинаций).
Поворот 1 включает воду на выходе 1
Поворот 2 включает воду на выходе 2
Поворот 3 включает воду на выходе 3
Поворот 4 включает воду на выходе 1
Поворот 5 включает воду на выходе 1+2
Поворот 6 включает воду на выходе 1+2+3
Поворот 7 включает воду на выходе 2+3
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Wellness

A 09 V S02

Арт. 348N30 + 359MM30: Отвод для душевой головки, линия «Minimal»,
из хромированной латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина 30 см + Плоская
душевая головка модели «Minimal» из хромированной латуни, с
наконечниками из мягкого силикона, диаметром 30 см.
Арт. 317TH 339: Душевая лейка «Torch» хромированная с силиконовыми
наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений
+ Кронштейн для душа из хромированного пластика + Шланг для душа в
оплетке из хромированной латуни, одна из гаек конусной формы, длина
см 150.
Арт. 309L: Отвод для душа, хромированная латунь, 1/2 внутр. х 1/2
наруж.
Арт. A09V: Смеситель однорычажный для душа/ванны для скрытого
монтажа, с переключателем потока.

A 09 V S07

Арт. 348N30 + 359MM30: Отвод для душевой головки, линия «Minimal»,
из хромированной латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина 30 см + Плоская
душевая головка модели «Minimal» из хромированной латуни, с
наконечниками из мягкого силикона, диаметром 30 см.
Арт. 310M 317TH: Душевая дугообразная хромированная стойка с
лейкой с защитой от минеральных отложений + Шланг для душа в оплетке из
хромированной латуни, одна из гаек конусной формы, длина см 150.
Арт. 309L: Отвод для душа, хромированная латунь, 1/2 внутр. х 1/2
наруж.
Арт. A09V: Смеситель однорычажный для душа/ванны для скрытого
монтажа, с переключателем потока.
В наличии имеется модель с смеситель однорычажный арт. A09, код: A09 S07

В наличии имеется модель с смеситель однорычажный арт. A09, код: A09 S02
150 см
150 см
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Смесители для кухни
A 40
180 мм

229 мм

Смеситель однорычажный для кухни с поворотным корпусом.

210 мм

119

