КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

382

REMER RUBINETTERIE

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СИМВОЛИКА:

С эффектом
водопада

Со множеством
отверстий

LED LIGHT

Со
светодиодной
подсветкой

ПРАВИЛЬНАЯ

ПРОПОРЦИЯ

COLOR

Kitchen

NEW
Новый продукт

Энергосбережение
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Краны и смесители

61

63

64

14 LL

65

61 LE

Удлиненный водоразборный кран с одной
вентильной головкой 1/2, маховик с L-образной
ручкой.

Смеситель с длинными ручками-маховиками и
изливом 18 мм.

Водоразборный кран с одной вентильной
головкой 1/2, со съемным под шланг изливом
и L-образной ручкой.

Кран для кухни раковины с одной вентильной
головкой 1/2, с L-образной ручкой-маховиком.

Настенный смеситель с L-образными ручкамимаховиками.

Ручка для арт. 61, 63, 64, 65, 14LL.

61 VI

Вентильная головка (кран-букса) 1/2 для арт.
61, 63, 64, 65, 14LL.

66

Кран-педаль для монтажа в пол,
хромированная латунь.
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66 MP

Смеситель управляемый при
помощи педали. Для настеного
или напольного монтажа.

67

Излив для кухни.

69

Кнопочный кран для питьевого
фонтанчика с параболической
струей воды. Регулятор струи под кнопкой.
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Картриджи

S 50

Керамический картридж Ø 40 мм
для смесителей ванны, биде,
умывальной раковины.

S 52

Керамический картридж Ø 40 мм
для кухни и душа.

R 50

Керамический картридж Ø 35 мм
для смесителей ванны, биде,
умывальной раковины.

CLICK
SYSTEM

R 52

Керамический картридж Ø 35 мм
для кухни и душа.

CLICK
SYSTEM

R 52 AF

S 50 AF

S 52 AF

R 50 AF

Керамический картридж Ø 35 мм
для смесителей ванны, биде,
умывальной раковины; ступенчатая
регулировка напора воды позволяет
существенно экономить воду.

Керамический картридж Ø 35 мм
для кухни и душа, ступенчатая
регулировка
напора
воды
позволяет существенно экономить
воду.

P 50

P 52

V 50 C

V 50 A

Керамический картридж Ø 40
мм для смесителей ванны,
биде, умывальной раковины;
ступенчатая регулировка напора
воды позволяет существенно
экономить воду.

Керамический картридж Ø 35 мм.

Керамический картридж Ø 40 мм
для кухни и душа, ступенчатая
регулировка
напора
воды
позволяет существенно экономить
воду.

Керамический картридж Ø 35 мм.

Керамический картридж Ø 25 мм.

Керамический картридж Ø 25 мм
с выходом воды непосредственно
из главной части цилиндрического
корпуса картриджа.

J 50

Керамический картридж Ø 35 мм
для смесителей джойстикового
типа, плоский низ.

385

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Переключатели

Q 34 DEV 5

N 34 DEV 5

Q 93 DEV 3

N 93 DEV 3

Q 93 DEV 7

N 93 DEV 7

Повороты ручки-переключателя:
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

Повороты ручки-переключателя:
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

Переключатель для душа, серия «Qubika», 5 выходов.
Одно отверстие для подвода воды и пять для выхода.

Переключатель на 3 выхода (один вход и три выхода), модель Qubika.

Переключатель на три выхода и семь положений (один вход, три выхода
и семь положений для выбора отдельных выходов или их сочетаний),
модель Qubika.
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Переключатель для душа, серия «Minimal» , 5 выходов.
Одно отверстие для подвода воды и пять для выхода.

Переключатель на 3 выхода (один вход и три выхода), модель «Minimal».

Переключатель на три выхода и семь положений (один вход, три выхода
и семь положений для выбора отдельных выходов или их сочетаний),
модель «Minimal».
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Удлинители

K 09 PROL

N 09 PROL

R 52 PROL

S 52 PROL

Удлинитель для корпуса смесителя скрытого
монтажа с переключателем для картриджа
диаметром 40 мм.

Удлинитель для корпуса смесителя скрытого
монтажа с переключателем для картриджа
диаметром 35 мм.

Удлинитель для корпуса смесителя скрытого
монтажа с картриджем Ø 35 мм.

Удлинитель для корпуса смесителя скрытого
монтажа с картриджем Ø 40 мм.

Автоматические
переключатели

78

Винт для ручки.

DEV 00

Автоматический переключатель водного
потока излив/душ (дайвертер), латунь.

DEV 08

80 SN

Соединение с винтом для донного клапана.

Автоматический переключатель потока
излив/душ (дайвертер), удлинен со
стороны резьбы (1/2) на 8 мм.

DEV 13

Автоматический переключатель потока
излив/душ (дайвертер),
удлинен со
стороны резьбы (1/2) на 13мм.
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Вентильные головки

E 50

Картридж-термостат: угол поворота ручки 330°, блокировка температуры
воды на 38°С, рабочий температурный диапазон от 5°С до 80°С,
допустимое давление воды от 1 до 10 бар, блокировка водного потока в
случае отключения горячей или холодной воды, фильтр из нержавеющей
стали.

74

Вентильная головка (кран-букса)
90° с керамическими дисками,
шпиндель Ø 8 мм, 20 зубцов,
правая.

76 DX 180

Вентильная головка (кран-букса) 180°
с керамическими дисками, шпиндель
Ø 8 мм, 20 зубцов, правая.

Универсальная вентильная головка для кранов, позволяет создавать
до 102 различных комбинаций, варьируя длину и другие размеры.

74 E

Вентильная головка (кран-букса) 1/2 для
смесителей ванны, кухни, умывальной раковины,
биде, а также водоразборных кранов арт. 53-55.

76 DX

75

См. арт. 74, легкий тип.

76 SX

Вентильная головка (кран-букса)
90° с керамическими дисками,
шпиндель Ø 8 мм, 20 зубцов,
левая.

Вентильная головка (кран-букса)
90° с керамическими дисками,
шпиндель Ø 8 мм, 24 зубцов,
правая.

Вентильная головка (кран-букса) с резьбой
18/19, для арт. 221, 223, 224, 250, 252 и др.

Вентильная головка (кран-букса) с резьбой
19/19, для встраиваемых запорных кранов.
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Вентильная головка (кран-букса) 1/2" с резьбой
М24х1 (для маховика «Крест»).

76 DX 24

77 18

77 3/8

74 F

77 19

76 SX 24

Вентильная головка (кран-букса)
90° с керамическими дисками,
шпиндель Ø 8 мм, 24 зубцов,
левая.

Вентильная головка (кран-букса) с резьбой 3/8,
для кранов.
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Переходники

81 RD 12

Переходник 1/2MxM22. Позволяет соединять
любые входные отверстия диаметром
1/2F'', например, все виды гибких шлангов
для душей, со стандартным аэратором для
кухонного смесителя F22, см. артикул 81A
(вместо классической душевой лейки).

83 RD 12

Переходник
1/2MxF24.
Позволяет
подсоединять любые входные отверстия
диаметром 1/2F'', например, все виды
гибких шлангов для душей, со стандартным
аэратором для кухонного смесителя M24, см.
артикул 83A (вместо классической душевой
лейки).

81 RD 12M 22F

83 RD 12F 22F

NEW

NEW

83 RD 12M 24M

83RD 12F 24M

NEW

NEW

Переходник 1/2MxF22. Позволяет соединять
любые входные отверстия диаметром 1/2F'',
со стандартным аэратором для кухонного
смесителя F22.

Переходник 1/2MxM24. Позволяет соединять
любые входные отверстия диаметром 1/2F'',
со стандартным аэратором для кухонного
смесителя M24.

82

Аэратор с двойной струей, на шарнире, внутренняя резьба 22 с
переходом на наружную 24.

82 UN

Аэратор с двойной струей, на шарнире, с
универсальным соединением.

82 L

Переходник 1/2FxF22. Позволяет соединять
любые входные отверстия диаметром 1/2M'',
со стандартным аэратором для кухонного
смесителя F22.

Переходник 1/2FxM24. Позволяет соединять
любые входные отверстия диаметром 1/2M'',
со стандартным аэратором для кухонного
смесителя M24.

82 DJ

Аэратор «Dual Jet» с двойной струей, на шарнире, из хромированной
латуни, внутренняя резьба 22.

Аэратор с двойной струей, соединение с
затяжной муфтой, длина 15 см.

82 LGH

Аэратор с двойной струей, гайка с внутренней
резьбой 22, длина 15 см.
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Аэраторы

81 A

Аэратор F22 обеспечивающий профилактику
известковых отложений. Выполнен по высокой
технологии. Корпус из хромированной
латуни, внутренняя часть из сверхпрочного
инновационного пластика. Запатентован.

81

Аэратор для кухонного смесителя,
внутренняя резьба 22.

81 SN

Шарнирное соединение для
аэратора с наружной резьбой
22 и гайкой 22.

83 NE SI

Аэратор М24 обеспечивающий профилактику
известковых отложений. Выполнен по высокой
технологии. Корпус из хромированной
латуни, внутренняя часть из сверхпрочного
инновационного пластика. Запатентован.

83

Классический аэратор с сеточкой
из нержавеющей стали, для
смесителей
умывальной
раковины, кухни и биде M24.

83 SN

Шарнирное соединение для
аэратора с наружными резьбами
22 и 24.

Самопромывной аэратор Neoperl M24X1
с мягким силиконовым распределителем,
оснащенным защитой от минеральных
отложений, для простой ручной промывки.
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83 A

83 NE

83 C

Ключ для еженедельного ухода за
аэратором. Выполнен по высокой
технологии. Запатентован.

84

Аэратор для ванны, наружная
резьба 28.

83 N41

Аэратор, наружная резьба 18.

Встроенный, самопромывной,
силиконовый аэратор Neoperl с технологией
для быстрой очистки известкового налета,
с резьбой M24X1, легко устанавливается на
любой смеситель с резьбой для аэратора
M24X1.
Рекомендуется для таких моделей, как Qubika,
«Minimal», SQ.

83 NE BA

83 F16

Аэратор F16.

NEW

85

Шарнирное соединение для
аэратора с наружной резьбой
22 и гайкой 22.

Аэратор Neoperl M24X1 с функцией
управляемой струи позволяет путем
простого прикосновения к нижней
части аэратора направить поток воды в
выбранном направлении.
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83 EU

83 Z40

Neoperl аэратор M24 с прорезью для
монеты. Возможность осуществлять монтаж
и демонтаж аэратора при помощи простой
монеты, помещенной в прорезь.

Ультра-плоский аэратор M24, подходит для
любого смесителя для умывальника или
кухни. Установка и снятие с помощью ключа
83 Z40 С.

NEW

NEW

83 Z40 C

Запатентованный ключ для еженедельной
очистки высокотехнологичных аэраторов
83 Z40.

NEW

Водосберегающие и антивандальные аэраторы

83 L6 - 83 L8

Аэратор М24, снижающий расход воды,
к смесителям для биде и умывальника.
Расход воды 6 литров/мин (83 L6), 8 литров/
мин (83 L8).

83 SET L6 - 83 SET L8

Набор: аэратор снижающий расход воды,
переходник из хромированной латуни с
вставкой снижающей расход воды, ключ
для еженедельной прочистки аэратора. Все
запатентованно и выполненно по высокой
технологии. Расход воды 6 литров/мин (83
SET L6), или 8 литров/мин. (83 SET L8).

83 AVC

Набор из антивандального аэратора
М24, к смесителям для кухни и биде,
обеспечивающий
профилактику
известковых отложений и ключ для
еженедельного ухода за аэратором. Все
запатентованно и выполненно по высокой
технологии.

83 AVC L6 - 83 AVC L8

См. предыдущий артикул, с вставкой
снижающей расход воды. Расход 6 литров/
мин (83 AVC L6), или 8 литров/мин. (83 AVC
L8).

662 RE 12

Прокладка резиновая 1/2", для снижения
расхода воды.

662 FI 12

Прокладка резиновая 1/2" с фильтром.

309R L6 - 309R L8

Переходник из хромированной латуни,
с вставкой снижающей расход воды.
Расход 6 л/мин. (309R L6), или 8 литров/
мин. (309R L8).
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Комплект для промывки с аэратором

83 SET 01

83 SET 02

81 AC

83 AC

Набор из трех аэраторов, препятствующих отложению известкового
налета, наруж. резьба 24 мм + ключ для еженедельной прочистки
аэратора – все в пластиковой упаковке. Запатентованные и выполненные
по высокой технологии аэраторы из хромированной латуни и ключ
из инновационного сверхпрочного пластика характеризуются особой
долговечностью.

Набор из одного аэратора, препятствующего отложению известкового
налета, внутр. резьба 22 мм + ключ для еженедельной прочистки
аэратора. Запатентованные и выполненные по высокой технологии
аэратор из хромированной латуни и ключ из инновационного
сверхпрочного пластика характеризуются особой долговечностью.

Набор из трех аэраторов, препятствующих отложению известкового
налета, с двумя аэраторами с наруж. резьбой 24 мм и одним
аэратором с внутр. резьбой 22 мм. + ключ для еженедельной
прочистки аэратора – все в пластиковой упаковке. Запатентованные и
выполненные по высокой технологии аэраторы из хромированной латуни
и ключ из инновационного сверхпрочного пластика характеризуются
особой долговечностью.

Набор из одного аэратора, препятствующего отложению известкового
налета, с аэратором с наруж. резьбой 24 мм и выполненные
по высокой технологии аэратор из хромированной латуни и ключ из
инновационного сверхпрочного пластика характеризуются особой
долговечностью.

Эксцентрики

89 N
89

Эксцентрик для смесителей, 1/2х3/4, с декоративным фланцем
из хромированной латуни.

Эксцентрик для смесителей, 1/2х3/4, с отражателем серии
«Minimal» из хромированной латуни.

89 L

Эксцентрик для смесителей, 1/2х3/4, с декоративным фланцем
из хромированной латуни, класс люкс.

90

Эксцентриковый отвод для смесителей, 1/2х3/4, длина 4, 6, 8 см,
латунь.
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83 мм

Отводы вертикальные
для монтажа смесителей
88

Отвод для смесителя на ванну, 1/2 наруж. х 3/4 наруж.

88 BI

80 мм

Отвод для смесителя на ванну, в белом цвете,
1/2 наруж. х 3/4 наруж.

Пара отводов на ванну для смесителей линии UK,
3/4 наруж. х 3/4 наруж.

137,5 мм

700 мм

88 UK

88 01 LI

88 LI

Пара отводов на ванну для смесителей серии Liberty,
3/4 наруж. х 3/4 наруж.

790 мм

800 мм

Пара отводов серии Liberty, для напольного монтажа смесителей,
3/4 наруж. х 3/4 наруж.

88 01 LI S

88 N 02

NEW

NEW

Пара отводов серии Liberty, для напольного монтажа смесителей,
3/4 наруж. х 3/4 наруж., с держателем для лейки

Пара отводов серии «Minimal», для напольного монтажа смесителей,
3/4 наруж. х 3/4 наруж., с держателем для лейки
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Встраиваемые изливы

91 ZC

Встраиваемый
водопада.

излив

с

эффектом

91 ZCF

Излив для установки на борт ванны,
с множеством отверстий.

91 ZCA

Излив для установки на борт ванны,
с эффектом водопада.

NEW

NEW

91 QC

91 Q

91 DR

91 I

Встраиваемый излив, Серия Infinity, 18 см.

Встраиваемый излив, Серия Class Line, 18 см.

NEW

NEW

NEW

Встраиваемый излив с эффектом водопада,
Серия Qubika, 18 см.

Встраиваемый излив, Серия Dream, 18 см.

91 QR

Встраиваемый
излив,
со
светодиодной подсветкой, Серия
Q-Color.
COLOR
LED LIGHT
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NEW

91 Q2

Встраиваемый излив, Серия Qubika, 18 см.

Встраиваемый
Qubika, 18 см.

NEW

излив,

Серия

91 S

91 QD

Встраиваемый излив с переключателем душа,
Серия Qubika, 18 см.

91 L

Встраиваемый излив, Серия SQ,
18 см.

91 SD

Встраиваемый
излив
с
переключателем душа, Серия SQ,
18 см.
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91 NC

Встраиваемый излив с эффектом водопада, с
закругленными углами.

NEW

91 NCF

Излив для установки на борт
ванны, с множеством отверстий, с
закругленными углами.

91 UF 07

Излив для монтажа на борт ванны,
с эффектом водопада.

NEW

91 V N2
91 NR

COLOR

91 N2

Встраиваемый излив, для душа/
ванны, Серия «Minimal», 18 см.

NEW

ПРАВИЛЬНАЯ

ПРОПОРЦИЯ

Встраиваемый излив для ванны/душа, со
светодиодной подсветкой, Серия «Minimal»
Color, 18 см.

Потолочный излив из хромированной латуни,
высота см. 166.

91 VL N2

Потолочный излив из хромированной латуни,
высота см. 181.

LED LIGHT

ПРОПОРЦИЯ

ПРАВИЛЬНАЯ

91 M

Встраиваемый излив, для душа/ванны, Серия
«Minimal», 18 см.

NEW

NEW

91 MD

Встраиваемый излив с переключателем
душа, Серия «Minimal», 18 см.

91 V NR

Потолочный излив из хромированной латуни,
высота см. 166, со светодиодной подсветкой.
COLOR

ПРАВИЛЬНАЯ

ПРОПОРЦИЯ

LED LIGHT

NEW

91 VL NR

Потолочный излив из хромированной латуни,
высота см. 181, со светодиодной подсветкой.

91

91 D

Встраиваемый излив
переключателем душа.

с

COLOR
LED LIGHT

ПРАВИЛЬНАЯ

ПРОПОРЦИЯ

Встраиваемый излив.

NEW
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Изливы

86

S-образный излив для смесителя,
универсальный тип, с аэратором.

86 N

S-образный излив для кухонного смесителя,
20 см, с аэратором.

86 U

U-образный излив для кухнного смесителя,
20 см, с аэратором.

86 N 40

S-образный излив для кухонного смесителя,
40 см, с аэратором.

87 N

87

92 U

92 16

93

92 C

J-образный излив для кухнного смесителя,
с аэратором.

Излив прямой плоский, гайка 3/4, длина 16 см,
с аэратором.

J-образный излив для кухнного смесителя,
универсальный тип, с аэратором.

Излив литой 30 см, гайка 3/4, с переключателем
душ/излив, с аэратором.

Излив U-образный, Ø 22, с аэратором.

Излив С-образный, гайка 3/4, с аэратором.

92 20

Излив прямой плоский, гайка 3/4, длина 20 см,
с аэратором.

92 30

Излив прямой плоский, гайка 3/4, длина 30 см,
с аэратором.

92 40

Излив прямой плоский, гайка 3/4, длина 40 см,
с аэратором.

92 50

Излив прямой плоский, гайка 3/4, длина 50 см,
с аэратором.

92 S16

Излив S-образный плоский, гайка 3/4, длина
16 см, с эратором.

92 S20

Излив S-образный плоский, гайка 3/4, длина
20 см, с эратором.

92 CC

Излив С-образный с гайкой 3/4, с аэратором,
укороченный вид.

92 S30

Излив S-образный плоский, гайка 3/4, длина
30 см, с аэратором.

Опоры для лейки
325 07

Опора для съемной лейки, устанавливается на борт
мойки или ванны, модель с круглым основанием.
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325 S 07

Прямая опора для съемной лейки, устанавливается на
борт мойки или ванны, модель с квадратным основанием.
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Донные клапаны

95 TA

Заглушка для автоматического донного
клапана 1" и 1"1/4.

96 TA

Заглушка из хромированной латуни
для автоматического слива-перелива
для ванной.

95 TAS

BA K10

94

95 AC

AS T10

AS K10

Большая квадратная заглушка из хромированной латуни,
для автоматического донного клапана 1"1/4.

Шток для донного клапана, длина 30 см из хромированной латуни.

Тяга для донного клапана с соединением и набалдашником, к серии Ten,
из хромированной латуни.

FIS K10

Комплект крепежа для арт. К10, К20, К40.

FIS A10

95 TAG

Большая заглушка из хромированной латуни
для автоматического донного клапана 1"1/4.

Латунная основа для смесителей типа Kiss, Ten, Giga

Тяга с арматурой для донного клапана к биде из хромированной латуни.

Тяга для донного клапана с соединением и набалдашником, к серии Kiss,
из хромированной латуни.

FIS R10

Комплект крепежа для арт. R10, R20, R40.

FIS T10

Комплект крепежа с двумя шпильками.

FIS B10

Комплект крепежа для серии Atmos, Flash, Qubika Cascata.

Комплект крепежа для арт. S42 U, S10 G, B10, B20, Q42U, Q10 G.

NEW

NEW
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Автоматические донные клапаны

95

95 L

95 U

95 UG

95 P

95 US

Донный клапан 1", 1"1/4, хромированная
латунь.

Донный клапан 1"1/4, латунь/зеркальный
хром, с большой заглушкой, класс люкс.

95 AM

Донный клапан типа «Америка» или
«Американец», из хромированной латуни.

398

Донный клапан 1"1/4, хромированная латунь,
класс люкс.

Донный клапан 1"1/4, пластик.

Донный клапан 1"1/4, латунь/зеркальный
хром, класс люкс.

Донный клапан 1"1/4, латунь/зеркальный
хром, с большой квадратной заглушкой, класс
люкс.
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Автоматические донные
клапаны системы
«click-clack»

904 CC 2

904 SCC 2

905 CC 2

905 SCC 2

906 CC 2

907 2

904 CC

904 SCC

905 CC

Автоматический донный клапан системы
«click-clack» (на пружине), 1"1/4, с большой
заглушкой, для стока без перелива. модель с
укороченным стаканом.

Автоматический донный клапан системы
«click-clack» (на пружине), 1"1/4, с большой
заглушкой, с отверстием под перелив, модель
с укороченным стаканом

Автоматический донный клапан системы
«click-clack» (на пружине), 1"1/4, с большой
заглушкой, для стока без перелива.

905 SCC

Автоматический донный клапан
системы «click-clack» (на пружине),
1"1/4, с большой заглушкой, с
отверстием под перелив.

906 CC

Автоматический донный клапан системы
«click-clack» (на пружине), 1"1/4,
с
заглушкой, для стока без перелива, модель с
укороченным стаканом.

Автоматический донный клапан системы
«click-clack» (на пружине), 1"1/4, с отверстием
под перелив, модель с укороченным стаканом.

Автоматический донный клапан системы
«click-clack» (на пружине), 1"1/4, с заглушкой,
для стока без перелива.

Автоматический донный клапан
системы
«click-clack»
(на
пружине), 1"1/4, с отверстием под
перелив.

907

Автоматический донный клапан системы
«click-clack» (на пружине), 1"1/4, с большой
заглушкой, с отверстием под перелив, модель
с укороченным стаканом.

Автоматический донный клапан 1"1/4
с большой всегда открытой заглушкой
и системой «click-clack» для прочистки
клапана, модель с укороченным стаканом.

Автоматический донный клапан системы
«click-clack» (на пружине), 1"1/4, с большой
заглушкой, с отверстием под перелив.

Автоматический донный клапан
1"1/4 с большой всегда открытой
заглушкой и системой «click-clack»
для прочистки клапана.

905 CCR

Автоматический
управляемый
донный клапан системы «clickclack» (на пружине), 1"1/4
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Сливные отверстия
в полу из нержавеющей стали
см 10x10
913 GVC 10

Сливное отверстие в полу из нержавеющей стали, 10х10 см,
с неподвижной решеткой и съемной крышкой.

913 GV 10

Сливное отверстие в полу из нержавеющей стали, 10х10 см,
с неподвижной решеткой.

см 15x15

913 GVC 15

Сливное отверстие в полу из
нержавеющей стали, 15х15
см, с неподвижной решеткой и
съемной крышкой.

913 CV 15

913 GFC 15

913 GV 15

913 CV 20

913 GFC 20

913 GV 20

Сливное отверстие в полу из
нержавеющей стали, 15х15 см,
с привинченной неподвижной
крышкой.

Сливное отверстие в полу из
нержавеющей стали, 15х15 см,
со съемной решеткой и крышкой.

Сливное отверстие в полу из
нержавеющей стали, 15х15 см,
с неподвижной решеткой.

см 20x20

913 GVC 20

Сливное отверстие в полу из
нержавеющей стали, 20х20
см, с неподвижной решеткой и
съемной крышкой.

400

Сливное отверстие в полу из
нержавеющей стали, 20х20 см,
с привинченной неподвижной
крышкой.

Сливное отверстие в полу из
нержавеющей стали, 20х20 см,
со съемной решеткой и крышкой.

Сливное отверстие в полу из
нержавеющей стали, 20х20 см,
с неподвижной решеткой.
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Система защиты от насекомых

913 PSA 01

Сифон с защитой от тараканов, используется для сливных отверстий
в полу 15x15 и 20x20 см.

913 PSA 02

Сифон с защитой от тараканов, используется для сливных отверстий
в полу 10х10 см.

Прямоугольные виды

913 RG 12

Напольный желоб с сифоном, из нержавеющей стали, с дренажной
решеткой, шириной 12.5 см, длиной 70, 80, 90, 100, 120 см.

913 RP 12

Напольный желоб с сифоном, из нержавеющей стали, с возможностью
плиточного покрытия, шириной 12.5 см, длиной 70, 80, 90, 100, 120 см.

Сток с сифоном

913 SF 10

Напольный сток с сифоном из нержавеющей
стали, 10х10 см.

913 SF 15

Напольный сток с сифоном из нержавеющей
стали, 15х15 см.

913 SF 20

Напольный сток с сифоном из нержавеющей
стали, 20х20 см.
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Сифоны

977

Сифон Р-образн, из хромированной
латуни, 1"1/4.

970

Сифон бутылочный из хромированной
латуни, 1", 1"1/4, 1"1/2 сливная труба 25 см.

971

Сифон S-образный с боковой заглушкой для
облегчения доступа внутрь колена, 1", 1"1/4,
сливная труба 25 см, из хромированной
латуни.

971 Z

Сифон S-образный с боковой заглушкой для
облегчения доступа внутрь колена, 1", 1"1/4,
сливная труба 25 см, из цинкового сплава.

972

970 Z

973 Z

98

968

969

Сифон U-образный с заглушкой сзади
для облегчения доступа внутрь колена, из
хромированной латуни, 1", 1"1/4, сливная
труба 25 см.

Сифон тяжелый из литой латуни к
сливу-переливу для ванны, гайка 1"1/2.

402

Сифон бутылочный из цинкового сплава
для кухни, без донного клапана, 1"1/4, 1"1/2
сливная труба 25 см.

Гайка переходная для сифонов, из
хромированной латуни, наруж.1" х
внутр.1"1/4, наруж.1"1/4 х внутр.1"1/2.

Сифон бутылочный из цинкового сплава для
кухни, с выпуском, 1"1/4, 1"1/2.

Гайка переходная для сифонов, из
хромированной латуни, наруж.1"1/4
х внутр.1", наруж.1"1/2 х внутр.1"1/4.
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958 L

Сифон «Minimal» из хромированной латуни
для кухни, 1"1/4, со сливной трубой 30 см.

965

958 B

Сифон «Minimal» из хромированной латуни
для биде, 1"1/4, со сливной трубой 30 см.

Шестигранный сифон из хромированной латуни, 1"1/4, со сливной трубой
30 см.

960

Сифон SQ из хромированной латуни, 1"1/4, со
сливной трубой 30 см, с тяжелым квадратным
фланцем.

956

Тяжелый литой сифон («P» trap) из хромированной латуни класса люкс
для кухни и биде, 1", 1"1/4, сливная труба 30 см.
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48

93

Малогабаритный сифон, с донным клапаном
click-clack, без перелива, с круглой заглушкой,
хром.

NEW

32

50

MAX 40 mm

985

29

32

Малогабаритные сифоны

L=300

984

Малогабаритный сифон, с донным клапаном
click-clack, с переливом, хром.

32

L=300

L=100 mm

NEW

48

NEW
32

L=300

984 S

NEW

404

L=300

32

Малогабаритный сифон, с донным клапаном
click-clack, с переливом, с квадратной
заглушкой, хром.

L=100 mm

50

MAX 40 mm

93

32

Малогабаритный сифон, с донным клапаном
click-clack, без перелива, с квадратной
заглушкой, хром.

29

985 S
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Автоматические
сливы-переливы

96 P

Автоматический слив-перелив для ванны, пластик комбинированный
с металлом.

96 LI T

Автоматический слив-перелив для ванны с сифоном и хромированной
медной трубкой, полностью хромированный.

NEW

96

Автоматический слив-перелив для ванны,
из хромированной латуни, с медной трубкой.

96 PCC

Cлив-перелив для ванны, пластик комбинированный с металлом,
с автоматическим донным клапаном системы «click-clack» (на
пружине).

96 LI CC

Автоматический слив-перелив для ванны с сифоном, хромированной
медной трубкой и донным клапаном click-clack, полностью
хромированный.

NEW

96 VA

Автоматический слив-перелив для ванны,
из хромированной латуни, с медной трубкой
70 см, для угловой ванны.

96 CC

Cлив-перелив для ванны с медной трубкой и
автоматическим донным клапаном системы
«click-clack» (на пружине).

405

