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СИМВОЛИКА:

NEW
С душевой лейкой
и шлангом
120, 150, 200 см

Новый продукт
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Смеситель для скрытого монтажа

N 63

Смеситель для скрытого
монтажа, для душапистолета.
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Z 63

Смеситель для скрытого
монтажа, для душапистолета.

L 63

Смеситель для скрытого
монтажа, для душапистолета.

Q 63

Смеситель для скрытого
монтажа, для душапистолета.

S 63 3

Смеситель для скрытого
монтажа, для душапистолета.
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Души-пистолеты

S 60 3

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

120 см

N 60

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

120 см

D 60

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

120 см

Z 60

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

120 см

I 60

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

120 см

Q 60

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

120 см

L 60

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

120 см

447

ДУШИ-ПИСТОЛЕТЫ

100 мм

C 33 2 REL

Комплект «Relax»: душ-пистолет арт. 332OL, шланг 120 см c конусной
гайкой, смеситель арт. C33 (расстояние между эксцентриками 100 мм)
и душевой кронштейн «Lux» из хромированной латунини.

120 см

100 мм

L C31 DP

Смеситель для душа, 100 мм между осями с душевым комплектом:
душ-пистолет из хромированного пластика арт. 332DPCR, гибкий шланг
120 см. из хромированной латуни и крюк арт. 332GA из хромированного
пластика.

120 см
100 мм

100 мм

L C31

Смеситель для душа, 100 мм между осями.

C 33 2 REZ

Комплект «Relax»: душ-пистолет арт. 332OZ, шланг 120 см c конусной
гайкой, смеситель арт. C33 (расстояние между эксцентриками 100 мм)
и душевой кронштейн «Lux» из хромированной латуни.

100 мм

120 см

I C31 REL

Смеситель для душа, 100 мм между осями: душ-пистолет арт. 332OL,
гибкий шланг 120 см. и кронштейн из хромированной латуни арт. 339SO.

100 мм

120 см
100 мм

C 33 2 RELA

Комплект «Relax»: душ-пистолет арт. 332OLA, шланг 120 см c конусной
гайкой, смеситель арт. C33 (расстояние между эксцентриками 100 мм)
и душевой кронштейн «Lux» из хромированной латунии.

120 см
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I C31

Смеситель для душа, 100 мм между осями.
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332 RELA

Комплект «Relax»:
душ-пистолет арт. 332OLA (с аэратором
и ключом для его прочистки), шланг 120
см с одной конусной гайкой, угловой кран
серии «Minimal» с керамической вентильной
головкой и кронштейн «Lux», все из
хромированной латуни.

332 RES

Комплект «Relax SQ»:
душ-пистолет серии «SQ» арт. 332OS, шланг
120 см с одной конусной гайкой, угловой кран
«SQ» с керамической вентильной головкой
и кронштейн 339SOS, все из хромированной
латуни.
120 см

332 REZ

Комплект «Relax»:
душ-пистолет арт. 332OZ, шланг 120 см с
одной конусной гайкой, угловой кран серии
«Minimal» с керамической вентильной
головкой и кронштейн «Lux», все из
хромированной латуни.
120 см

120 см

332 332 OLA

Комплект «Relax»:
душ-пистолет арт. 332OLA (с аэратором и
ключом для его прочистки), шланг 120 см с
одной конусной гайкой и кронштейн «Lux»,
все из хромированной латуни.

120 см

332 REL

Комплект «Relax»:
душ-пистолет арт. 332OL, шланг 120 см с
одной конусной гайкой, угловой кран серии
«Minimal» с керамической вентильной
головкой и кронштейн «Lux», все из
хромированной латуни.

332 332 OS

Комплект «Relax SQ»:
душ-пистолет серии «SQ» арт. 332OS, шланг
120 см с одной конусной гайкой и кронштейн
339SOS, все из хромированной латуни.

120 см

332 TEL

Комплект:
душ-пистолет, душевой шланг с
конической гайкой 120 см, кран
1/2" с таймером из хромированной
латуни (автоматически закрывается
через 6-8 секунд).

332 332 OZ

Комплект «Relax»:
душ-пистолет арт. 332OZ, шланг 120 см
с одной конусной гайкой, и кронштейн
«Lux», все из хромированной латуни.

120 см

332 EURM

Комплект «Eurolux»:
душ-пистолет арт. 332EU из хромированного
пластика, металлизированный шланг 120 см
с одной конусной гайкой, угловой кран серии
«Minimal» из хромированной латуни.

120 см
120 см

332 332 OL

Комплект «Relax»:
душ-пистолет арт. 332OL, шланг 120 см с
одной конусной гайкой и кронштейн «Lux»,
все из хромированной латуни.

332 332 EUM

Комплект «Eurolux»:
душ-пистолет арт. 332EU из хромированного
пластика, металлизированный шланг 120 см
с одной конусной гайкой.

120 см
120 см
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332 REL 129

Комплект «Relax»: душ-пистолет арт. 332OL,
шланг 120 см с одной конусной гайкой,
угловой кран арт. 129 и кронштейн «Lux», все
из хромированной латуни.
120 см

332 REZ 129

Комплект «Relax»: душ-пистолет арт. 332OL,
шланг 120 см с одной конусной гайкой и
кронштейн «Lux», все из хромированной
латуни.

332 RER

Комплект: белый душ-пистолет артикул
332OR, гибкий, армированный нитью шланг
120 см, угловой кран из хромированной
латуни и белый кронштейн артикул 339FBI.
120 см

332 RER CR

Комплект: хромированный душ-пистолет
артикул 332ORCR, гибкий шланг 120 см
с одной конусной гайкой, угловой кран из
хромированной латуни и кронштейн арт. 339F.

120 см

332 332 OR

Комплект: белый душ-пистолет артикул
332OR, гибкий, армированный нитью шланг
120 см и белый кронштейн артикул 339FBI.

120 см

NEW

332 332 OR CR

Комплект: хромированный душ-пистолет
артикул 332ORCR, гибкий шланг 120 см с
одной конусной гайкой и кронштейн арт. 339F.

120 см

NEW

120 см

332 DP RR

Комплект «Eco»: душ-пистолет арт. 332DPBN из белого пластика,
шланг ПВХ 120 см армированный нитью, угловой кран из хромированной
латуни и белый крючок арт. 332GA.

120 см

332 12

Комплект «Eco»: душ-пистолет арт. 332DPBN из белого пластика,
шланг ПВХ 120 см армированный нитью и белый крючок арт. 332GA.

332 DCR

Комплект «Eco»: душ-пистолет арт. 332DPCR из хромированного
пластика, шланг 120 см из хромированной латуни, угловой кран из
хромированной латуни и хромированный крючок арт. 332GA.
120 см

332 332 DCR

Комплект «Eco»: душ-пистолет арт. 332DPCR из хромированного
пластика, шланг 120 см из хромированной латуни и хромированный
крючок арт. 332GA.

120 см
120 см
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332 RG RR

Комплект: белый, гибкий, армированный нитью шланг 120 см,
арт. 332RG, настенный крючок-вешалка, угловой кран.

332 RG

332 GA

81 RD 12

81

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. арт. 81 (вместо
классической душевой лейки).

Комплект: белый, гибкий, армированный нитью шланг 120 см,
арт. 332RG, настенный крючок-вешалка.

120 см

120 см

Регулятор расхода воды из хромированного
пластика с кольцом.

332 RG RE 120

Крючок из хромированного пластика.

332 GA BI

Крючок из белого пластика.

Аэратор для кухонного смесителя, внутренняя
резьба 22.
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Души-пистолеты
из хромированного пластика

332 OR CR

Душ-пистолет из хромированного пластика,
с печатью «Made in Italy»

332 OR

Душ-пистолет из белого абс-пластика.

NEW

332 DP CR

Душ-пистолет хромированный, 1/2.

332 EU

Душ-пистолет из хромированного пластика,
с гладкой рукояткой, 1/2".
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При необходимости получения товара в
коробке, добавить … Х к коду артикула
(например, 332OLX).

332 OR NE

Душ-пистолет из черного пластика, с печатью
«Made in Italy»

NEW

332 DP BN

Душ-пистолет белый, 1/2.

332 LU CR

Душ-пистолет хромированный, 1/2.
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Души-пистолеты из латуни

332 OLA

Душ-пистолет «Lux» из хромированной латуни, с гладкой рукояткой,
1/2"; с запатентованными аэратором и ключом для его прочистки
-см. арт.83 АС.

332 OB

Душ-пистолет из хромированной латуни, с выпуклой рукояткой, 1/2".

332 OL

Душ-пистолет «Lux» из хромированной латуни, с гладкой рукояткой, 1/2".

NEW

332 OS

Душ-пистолет «SQ» из хромированной латуни, 1/2".

332 OZ

Душ-пистолет «Lux» из хромированной латуни, с ребристой рукояткой,
1/2".
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