MINIMAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Серия снабжена керамическим картриджем, 35мм, произведенным S.T.S.R. - технической лабораторией
научно-исследовательских и конструкторских разработок - www.stsr.it

Возможная отделка: хромирование, белая матовая поверхность, черная матовая поверхность.

РУЧКИ-РЫЧАГ:

N 10

N 10 2

N 10 3

С точки зрения актуальности её эстетических и конструктивных элементов, изящная и элегантная линия Minimal может рассматриваться в качестве
символа нового тысячелетия.
Дизайнерское сочетание полностью округлённых форм контрастирует с косым срезом излива и, особенно, с внешним видом ручки, лёгкий изгиб которой
в верхнем направлении привносит в общую картину ощущение новизны и позитивности. Эта серия кранов безусловно относится к классическим
образцам современного дизайна.
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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СИМВОЛИКА:
ПРОПОРЦИЯ

ПРАВИЛЬНАЯ

С донным
клапаном,
с переливом

Без донного
клапана

Донный клапан
системы
«click-clack»

Kitchen

С эффектом
водопада

Со множеством
отверстий

ВЫСОКИЙ

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

Душевая лейка
с силиконовыми
наконечниками
обеспечивающими
профилактику
известковых
отложений

Душевая головка
с силиконовыми
наконечниками
обеспечивающими
профилактику
известковых
отложений

С душевой лейкой
и шлангом 120, 150, 200 см

С силиконовыми
наконечниками
обеспечивающими
профилактику
известковых
отложений

Поворотная
душевая
колонна

С поворотным
корпусом

Поворотный
излив

Высокий
поворотный излив
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MINIMAL
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MINIMAL

Смеситель однорычажный для
умывальника.

125 мм

N 10 A

Смеситель однорычажный для
умывальника.

ПРАВИЛЬНАЯ

ПРАВИЛЬНАЯ

Смеситель однорычажный высокий
«L», удлиненный корпус, для
умывальника.

Смеситель однорычажный для
умывальника.

ПРАВИЛЬНАЯ

ПРАВИЛЬНАЯ

250 мм

Смеситель однорычажный высокий
«LXL», удлиненный корпус, для
умывальника.

ПРАВИЛЬНАЯ

ПРАВИЛЬНАЯ
ПРОПОРЦИЯ

N 11 A

180 мм

N 10 LXL

ПРОПОРЦИЯ

Смеситель однорычажный для
умывальника.

110 мм

N 10 L

ПРОПОРЦИЯ

ПРОПОРЦИЯ

N 11

200 мм

295 мм
120 мм

215 мм

N 10

340 мм

Смесители для
умывальника/ раковины

N 10 L B

Смеситель однорычажный высокий
«L», удлиненный корпус, для
умывальника.

N 10 LXL B

Смеситель однорычажный высокий
«LXL», удлиненный корпус, для
умывальника.

ПРОПОРЦИЯ

ПРАВИЛЬНАЯ
ПРОПОРЦИЯ

ПРОПОРЦИЯ

ПРОПОРЦИЯ

ПРАВИЛЬНАЯ

N 11 L

Смеситель однорычажный высокий
«L», удлиненный корпус, для
умывальника.

N 11 LXL

Смеситель однорычажный высокий
«LXL», удлиненный корпус, для
умывальника.

ПРАВИЛЬНАЯ

ПРАВИЛЬНАЯ
ПРОПОРЦИЯ

ПРОПОРЦИЯ

120 мм

мм

110 мм

180

230 мм

220 мм

180

N 15

Смеситель однорычажный для умывальника, для скрытого монтажа,
с декоративным отражателем из хромированной латуни, излив 18 см.
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N 14

мм

Смеситель однорычажный для умывальника, для скрытого монтажа,
с декоративным отражателем из хромированной латуни, излив 18 см.

950 мм

1080 мм

REMER RUBINETTERIE

220 мм

N 18

Напольный смеситель для умывальника.
ПРОПОРЦИЯ

С ПЕРЕЛИВОМ

ПРАВИЛЬНАЯ
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N 17

Смеситель потолочный из хромированной
латуни, высота см. 166, контроль смешивания
и потока встроен в излив.
ПРАВИЛЬНАЯ
ПРОПОРЦИЯ

N 17 L

Смеситель потолочный из хромированной
латуни, высота см. 181, контроль смешивания
и потока встроен в излив.
ПРАВИЛЬНАЯ
ПРОПОРЦИЯ
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Смесители для биде

N 20

N 24

N 21

N 23

Смеситель однорычажный для
биде, с регулируемым аэратором.

Смеситель однорычажный для
биде, с регулируемым аэратором.

Смеситель
однорычажный
для биде, с форсункой и
переключателем.

Смеситель однорычажный для
биде, с форсункой.

N 60

Комплект
встраиваемого
смесителя для душа-пистолета:
душ-пистолет
арт.
332OL,
душевой кронштейн – водозабор
на пластине из хромированной
латуни, гибкий шланг 120 см.

N 63

Смеситель
для
скрытого
монтажа, для душа-пистолета.

120 см
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Смесители для ванны

N 02

Смеситель однорычажный для ванны, с
душевой лейкой и кронштейном.

N 05

Смеситель однорычажный для ванны.

150 см

N 06

Смеситель однорычажный для установки
на борт ванны, с душевой лейкой из
хромированного пластика, 4 режима работы,
переключатель воды, излив с множеством
отверстий.

N 03

Смеситель однорычажный для кухни/ванны,
с встроенным переключателем, с душевой
лейкой и кронштейном.
150 см

N 06 317 MM

Смеситель однорычажный для установки
на борт ванны, с душевой лейкой из
хромированной латуни, переключатель воды,
излив с множеством отверстий.

150 см

N 07

Смеситель однорычажный для установки на
борт ванны, с переключателем потока с излива
на лейку, с душевой лейкой из хромированной
латуни.

150 см

150 см

N 27

Смеситель однорычажный для установки на борт ванны, с душевой
лейкой и переключателем воды.

N 04

Смеситель однорычажный для ванны, для скрытого монтажа, с
декоративным отражателем, излив 18 см, с встроенными переключателем
и душевой лейкой

150 см
150 см
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790 мм

790 мм

790 мм

920 мм
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230 мм

N 08

Напольный смеситель для ванны, с
переключателем и душевым комплектом.

N 02 XL

Смеситель однорычажный для ванны, с
душевой лейкой и кронштейном.

88 N 02

Переходники
для
напольного
монтажа
смесителя, из хромированной латуни, с
душевым кронштейном, наруж. 3/4 x наруж. 3/4.

ПРАВИЛЬНАЯ
ПРОПОРЦИЯ

150 см
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Изливы

91 M

Встраиваемый излив, для душа/ванны, 18 см.

91 MD

Встраиваемый излив с переключателем душа,
18 см.

180 мм

80

мм

91 V N2

Потолочный излив из хромированной
латуни, высота см. 166.
ПРАВИЛЬНАЯ

79 мм

ПРОПОРЦИЯ

91 N2

Встраиваемый излив, для душа/ванны, 18 см.

91 NCF

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

91 VL N2

Потолочный излив из хромированной
латуни, высота см. 181.
ПРАВИЛЬНАЯ
ПРОПОРЦИЯ

256 мм
мм

91 NC

Встраиваемый излив с эффектом водопада, с
закругленными углами.
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116

мм

50 мм

116

50 мм

256 мм

359 NC

Душевая головка с эффектом водопада, с

закругленными углами.
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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.

N 30

Смеситель однорычажный
для душа для скрытого
монтажа.

N 09

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

N 93

N 94

N 93 7

N 95

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

Смеситель однорычажный для душа, для
скрытого монтажа, с переключателем потока
(3 выхода, 1 вход, 7 положений. Поворачивая
ручку переключателя, можно получить 7
различных комбинаций).

N 30 L

Смеситель однорычажный
для душа, для скрытого
монтажа.

N 09 L

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

Смеситель однорычажный для душа, для
скрытого монтажа, с переключателем потока (4
выхода, 1 вход).

Смеситель однорычажный для душа, для
скрытого монтажа, с переключателем потока (5
выходов, 1 вход).

N 92

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

N 95 C

Смеситель однорычажный для душа, для
скрытого монтажа, с переключателем потока
(5 выходов, 1 вход).

N 94 C

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

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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Смесители для душа

N 39

Смеситель для душа, с лейкой и кронштейном.
600 мм

Смеситель для душа.

540 мм

N 31

150 см

N 35

Смеситель для душа, со встроенным
переключателем потока, с верхним выходом
на 3/4"

N 35 R

Смеситель для душа, со встроенным
переключателем потока, с верхним выходом
на 3/4"

317M 317DM

Душевая стойка с душевой лейкой с силиконовыми
наконечниками обеспечивающими профилактику
известковых отложений.
150 см
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Напольные душевые колонны

Используется для спа, бассейна и т.п.

331 N1

Напольная душевая колонна, с переключателем душа, с подвижным
держателем лейки, душевой лейкой, душевой головкой диаметром 30 cм,
душевым шлангом 200 см., все из хромированной латуни. Используется
для спа, бассейна и т.п.
200 см

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

331 N51

Напольная душевая колонна серии «Minimal», с душевой головкой
диаметром 30 cм, все из хромированной латуни. Используется для спа,
бассейна и т.п.

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

2015 мм

2230 мм

340 мм

2015 мм

2230 мм

340 мм

331 N2

Напольная душевая колонна, c однорычажным смесителем,
переключателем душа, с подвижным держателем лейки, душевой
лейкой, душевой головкой диаметром 30 cм, душевым шлангом 200 см.,
все из хромированной латуни. Используется для спа, бассейна и т.п.
200 см

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

331 N52

Напольная душевая колонна серии «Minimal», c однорычажным
смесителем, душевой головкой диаметром 30 cм, все из хромированной
латуни. Используется для спа, бассейна и т.п.

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ
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Душевые колонны

345 мм

345 мм

1180 мм

155 мм

155 мм

1180 мм

1180 мм

345 мм

190 мм

190 мм
270 мм

N 37

N 37 XL

N 37 R

Душевой комплект:
смеситель для душа, со встроенным
переключателем потока, с душевой колонной,
с подвижным держателем лейки, душевой
лейкой из хромированного пластика, душевой
головкой Ø 24 см. и душевым шлангом из
латуни.

Душевой комплект:
смеситель для душа, со встроенным
переключателем потока, с душевой колонной,
с подвижным держателем лейки, душевой
лейкой из хромированного пластика, душевой
головкой Ø 35 см. и душевым шлангом из
латуни.

Душевой комплект:
смеситель для душа, со встроенным
переключателем потока, с душевой колонной,
с подвижным держателем лейки, душевой
лейкой из хромированного пластика, душевой
головкой Ø 20 см. и душевым шлангом из
латуни.

150 см

180

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

150 см

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

150 см

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ
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965 мм

350 мм

155 мм

965 мм

350 мм

155 мм

155 мм

965 мм

350 мм

270 мм
190 мм

190 мм

N 37 B

N 37 B XL

Душевой комплект:
смеситель для душа, со встроенным
переключателем потока, с душевой колонной,
с подвижным держателем лейки, душевой
лейкой из хромированного пластика, душевой
головкой Ø 20 см. арт. 356MD20 и душевым
шлангом из латуни.

Душевой комплект:
смеситель для душа, со встроенным
переключателем потока, с душевой колонной,
с подвижным держателем лейки, душевой
лейкой из хромированного пластика, душевой
головкой Ø 25 см. арт. 356MD25 и душевым
шлангом из латуни.

150 см

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

150 см

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

Душевой комплект:
смеситель для душа, со встроенным
переключателем потока, с душевой колонной,
с подвижным держателем лейки, душевой
лейкой из хромированного пластика, душевой
головкой Ø 20 см. арт. 356MD20 и душевым
шлангом из латуни.

150 см

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ
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Wellness

N 09 S01 UF M20

Душевой комплект:
Арт. 357UFM20 348N30: Сверхтонкая душевая головка из нержавеющей
стали с зеркальной полировкой, Ø20 см + Отвод для душевой головки,
линия «Minimal», из хромированной латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина
30 см.
Арт. 317M 317MM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой
с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику
известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной
латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.
Арт. 309L: Отвод для душа, хромированная латунь, 1/2 внутр. х 1/2
наруж.
Арт. N09L: Смеситель однорычажный для душа/ванны, для скрытого
монтажа, с переключателем потока.
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø25, код: N09 S01 UF M25
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø30, код: N09 S01 UF M30
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø40 + отвод 40 см, код: N09 S01 UF M40

N 09 S02 UF M20

Душевой комплект:
Арт. 357UFM20 348N30: Сверхтонкая душевая головка из нержавеющей
стали с зеркальной полировкой, Ø20 см + Отвод для душевой головки,
линия «Minimal», из хромированной латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина
30 см.
Арт. 317M 317MM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой
с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику
известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной
латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.
Арт. N09L: Смеситель однорычажный для душа/ванны, для скрытого
монтажа, с переключателем потока.
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø25, код: N09 S02 UF M25
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø30, код: N09 S02 UF M30
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø40 + отвод 40 см, код: N09 S02 UF M40

150 см
150 см

N 93 7 S02 UF M20

Душевой комплект:
Арт. 357UFM20 348N30: Сверхтонкая душевая головка из нержавеющей
стали с зеркальной полировкой, Ø20 см + Отвод для душевой головки,
линия «Minimal», из хромированной латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина
30 см.
Арт. 317M 317MM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой
с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику
известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной
латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.
Арт. 309L: Отвод для душа, хромированная латунь, 1/2 внутр. х 1/2
наруж.
Арт. N93 7: Встраиваемый термостатический смеситель с рукояткойпереключателем, 3 выхода и 7 положений. Поворачивая рукояткупереключатель, можно получить 7 различных комбинаций.
Арт. N34JET: 6 Форсунок из хромированной латуни для душевый систем,
силиконовые наконечники обеспечивают профилактику известковых
отложений.
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø25, код: N93 7 S02 UF M25
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø30, код: N93 7 S02 UF M30
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø40 + отвод 40 см, код: N93 7 S02 UF M40

N 93 7 S01 UF M20

Душевой комплект:
Арт. 357UFM20 348N30: Сверхтонкая душевая головка из нержавеющей
стали с зеркальной полировкой, Ø20 см + Отвод для душевой головки,
линия «Minimal», из хромированной латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина
30 см.
Арт. 317M 317MM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой
с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику
известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной
латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.
Арт. N93 7: Встраиваемый термостатический смеситель с рукояткойпереключателем, 3 выхода и 7 положений. Поворачивая рукояткупереключатель, можно получить 7 различных комбинаций.
Арт. N34JET: 6 Форсунок из хромированной латуни для душевый систем,
силиконовые наконечники обеспечивают профилактику известковых
отложений.
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø25, код: N93 7 S01 UF M25
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø30, код: N93 7 S01 UF M30
В наличии имеется модель с душевой головкой см Ø40 + отвод 40 см, код: N93 7 S01 UF M40

150 см
150 см
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Душевой комплект:
Арт. 350UFMCA: Сверхтонкая настенная душевая головка из
нержавеющей стали с зеркальной полировкой, 2 режима работы, 50x20
см.
Арт. 317M 317MM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой
с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику
известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной
латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.
Арт. 309L: Отвод для душа, хромированная латунь, 1/2 внутр. х 1/2
наруж.
Арт. N94: Смеситель однорычажный для душа, для скрытого монтажа, с
переключателем потока (4 выхода, 1 вход).
Арт. N34JET: 6 Форсунок из хромированной латуни для душевый систем,
силиконовые наконечники обеспечивают профилактику известковых
отложений.
В наличии имеется модель с душевой головкой арт. 350UFM, без эффекта
водопада + арт. N93: Смеситель однорычажный для душа/ванны для скрытого
монтажа, с переключателем потока, код: N93 7 S01 UFM

N 94 S02 UF MCA

Душевой комплект:
Арт. 350UFMCA: Сверхтонкая настенная душевая головка из
нержавеющей стали с зеркальной полировкой, 2 режима работы, 50x20
см.
Арт. 317M 317MM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой
с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику
известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной
латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.
Арт. N94: Смеситель однорычажный для душа, для скрытого монтажа, с
переключателем потока (4 выхода, 1 вход).
Арт. N34JET: 6 Форсунок из хромированной латуни для душевый систем,
силиконовые наконечники обеспечивают профилактику известковых
отложений.
В наличии имеется модель с душевой головкой арт. 350UFM, без эффекта
водопада + арт. N93: Смеситель однорычажный для душа/ванны для скрытого
монтажа, с переключателем потока, код: N93 7 S02 UFM

150 см
150 см

N 93 7 S01 UF MCA

Душевой комплект:
Арт. 350UFMCA: Сверхтонкая настенная душевая головка из
нержавеющей стали с зеркальной полировкой, 2 режима работы, 50x20
см.
Арт. 317M 317MM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой
с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику
известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной
латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.
Арт. 309L: Отвод для душа, хромированная латунь, 1/2 внутр. х 1/2
наруж.
Арт. N93 7: Встраиваемый термостатический смеситель с рукояткойпереключателем, 3 выхода и 7 положений. Поворачивая рукояткупереключатель, можно получить 7 различных комбинаций.
В наличии имеется модель с душевой головкой арт. 350UFM, без эффекта
водопада + арт. N09L: Смеситель однорычажный для душа/ванны для скрытого
монтажа, с переключателем потока, код: N09 S01 UFM

N 93 7 S02 UF MCA

Душевой комплект:
Арт. 350UFMCA: Сверхтонкая настенная душевая головка из
нержавеющей стали с зеркальной полировкой, 2 режима работы, 50x20
см.
Арт. 317M 317MM + 333CN150: Душевая стойка с душевой лейкой
с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику
известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной
латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.
Арт. N93 7: Встраиваемый термостатический смеситель с рукояткойпереключателем, 3 выхода и 7 положений. Поворачивая рукояткупереключатель, можно получить 7 различных комбинаций.
В наличии имеется модель с душевой головкой арт. 350UFM, без эффекта
водопада + арт. N09L: Смеситель однорычажный для душа/ванны для скрытого
монтажа, с переключателем потока, код: N09 S02 UFM

150 см
150 см
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Душевой комплект:
Арт. 356LU 348N30: Душевая головка
«Luna», ультраплоская Ø24 см, силиконовые
наконечники на 104 отверстиях обеспечивают
профилактику
известковых
отложений,
с шарнирным соединением; исполнение
хром-сатин + Отвод для душевой головки,
линия «Minimal», из хромированной латуни,
наруж.1/2 х наруж.1/2, длина 30 см.
Арт. 317M 317DM + 333CN150: Душевая стойка с
душевой лейкой с силиконовыми наконечниками
обеспечивающими профилактику известковых
отложений + Шланг для душа в оплетке из
хромированной латуни, Ø14, одна из гаек
конусной формы, длина см 150.
Арт. 309L: Отвод для душа, хромированная
латунь, 1/2 внутр. х 1/2 наруж.
Арт. N09L: Смеситель однорычажный
для душа/ванны, для скрытого монтажа, с
переключателем потока.

150 см

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

N 09 S02

Душевой комплект:
Арт. 356LU 348N30: Душевая головка
«Luna», ультраплоская Ø24 см, силиконовые
наконечники на 104 отверстиях обеспечивают
профилактику
известковых
отложений,
с шарнирным соединением; исполнение
хром-сатин + Отвод для душевой головки,
линия «Minimal», из хромированной латуни,
наруж.1/2 х наруж.1/2, длина 30 см.
Арт. 337M 317DM + 333CN150: Кронштейнводозабор из хромированной латуни, с душевой
лейкой с силиконовыми наконечниками
обеспечивающими профилактику известковых
отложений + Шланг для душа в оплетке из
хромированной латуни, Ø14, одна из гаек
конусной формы, длина см 150.
Арт. N09L: Смеситель однорычажный
для душа/ванны, для скрытого монтажа, с
переключателем потока.

150 см

N 09 S03

Душевой комплект:
Арт. 356LU 348N30: Душевая головка
«Luna», ультраплоская Ø24 см, силиконовые
наконечники на 104 отверстиях обеспечивают
профилактику
известковых
отложений,
с шарнирным соединением; исполнение
хром-сатин + Отвод для душевой головки,
линия «Minimal», из хромированной латуни,
наруж.1/2 х наруж.1/2, длина 30 см.
Арт. 339N 317DM + 333CN150: Кронштейн для
душа «Minimal» из хромированного пластика, с
душевой лейкой с силиконовыми наконечниками
обеспечивающими профилактику известковых
отложений + Шланг для душа в оплетке из
хромированной латуни, Ø14, одна из гаек
конусной формы, длина см 150.
Арт. 91MD: Встраиваемый излив с
переключателем душа, Серия «Minimal», 18
см.
Арт. N09L: Смеситель однорычажный
для душа/ванны, для скрытого монтажа, с
переключателем потока.

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

150 см

N 93 7 S01

Душевой комплект:
Арт. 359MM30 348N30: Плоская душевая головка модели «Minimal» из
хромированной латуни, с наконечниками из мягкого силикона, диаметром
30 см + Отвод для душевой головки, линия «Minimal», из хромированной
латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина 30 см.
Арт. 337M 321HG + 333CN150: Кронштейн-водозабор из хромированной
латуни, с душевой гидромассажной лейкой, 3 режима работы, с
силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику
известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной
латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.
Арт. N34JET: 6 Форсунок из хромированной латуни для душевый систем,
силиконовые наконечники обеспечивают профилактику известковых
отложений.
Арт. N93 7: Встраиваемый термостатический смеситель с рукояткойпереключателем, 3 выхода и 7 положений. Поворачивая рукояткупереключатель, можно получить 7 различных комбинаций.

150 см

N 93 7 S02

Душевой комплект:
Арт. 359MM30 348N30: Плоская душевая головка модели «Minimal» из
хромированной латуни, с наконечниками из мягкого силикона, диаметром
30 см + Отвод для душевой головки, линия «Minimal», из хромированной
латуни, наруж.1/2 х наруж.1/2, длина 30 см.
Арт. 317G 321HG + 333CN150: Стойка из хромированной латуни с
душевой гидромассажной лейкой, 3 режима работы, с силиконовыми
наконечниками обеспечивающими профилактику известковых отложений
+ Шланг для душа в оплетке из хромированной латуни, Ø14, одна из гаек
конусной формы, длина см 150.
Арт. 309L: Отвод для душа, хромированная латунь, 1/2 внутр. х 1/2
наруж.
Арт. N34JET: 6 Форсунок из хромированной латуни для душевый систем,
силиконовые наконечники обеспечивают профилактику известковых
отложений.
Арт. N93 7: Встраиваемый термостатический смеситель с рукояткойпереключателем, 3 выхода и 7 положений. Поворачивая рукояткупереключатель, можно получить 7 различных комбинаций.

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

150 см
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Душевой комплект:
Арт. 330U 356LU 317DM 330RA + 333CN 150: Душевая колонна «Deluxe»,
с переключателем и душевой стойкой + Душевая головка «Luna»,
ультраплоская Ø24 см, силиконовые наконечники на 104 отверстиях
обеспечивают профилактику известковых отложений, с шарнирным
соединением; исполнение хром-сатин + Душевая лейка «Minimal»,
с силиконовыми наконечниками обеспечивающими профилактику
известковых отложений + Шланг для душа в оплетке из хромированной
латуни, Ø14, одна из гаек конусной формы, длина см 150.
Арт. N09L: Смеситель однорычажный для душа/ванны, для скрытого
монтажа, с переключателем потока.
Арт. 91M: Излив для скрытого монтажа, для душа/ванны, Серия
«Minimal», 18 см.

150 см
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200 мм

N 40

Смеситель однорычажный для кухни с
поворотным изливом.
ПРАВИЛЬНАЯ

200 мм

N 40 L

Смеситель однорычажный для кухни с
поворотным изливом.
ПРАВИЛЬНАЯ

225 мм

270 мм

285 мм

165 мм

270 мм

390 мм

Смесители для кухни

215 мм

N 47

Смеситель однорычажный для кухни с
выдвижной лейкой.
ПРАВИЛЬНАЯ
ПРОПОРЦИЯ

N 48 319 MO

N 48 332 EU

165 мм

ПРОПОРЦИЯ

ПРОПОРЦИЯ

185 мм

N 41

Смеситель однорычажный для кухни, с
поворотным изливом.

Смеситель однорычажный для установки на
борт раковины, с переключателем излив/
лейка, душевой лейкой, с силиконовыми
наконечниками
обеспечивающими
профилактику известковых отложений, 4
режима работы.

Смеситель однорычажный для установки на
борт раковины, с переключателем излив/
лейка, душ-пистолет из хромированного
пластика с гладкой рукояткой, 1/2".
ПРАВИЛЬНАЯ
ПРОПОРЦИЯ

ПРАВИЛЬНАЯ
ПРОПОРЦИЯ

150 см

150 см

Смесители с переключателем
для питьевой воды

N 40 DW

Смеситель однорычажный для кухни с поворотным изливом, с
переключателем для питьевой воды, с двумя аэраторами.
ПРАВИЛЬНАЯ
ПРОПОРЦИЯ
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