QUBIKA CASCATA

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.

Водопады в сознании человека всегда ассоциировались с жизненной силой и являлись символом восстановления и обновления.
Течение водопада мысленно переносит нас в естественную природную среду, вселяя в нас чувство спокойствия и благополучия.
Линия Qubika Cascata была создана на основе линии Qubika. Она способна перенести нас на новый уровень релаксации в тот самый момент, когда
мы пользуемся повседневными предметами в нашей ванной комнате, восстановление равновесия посредством свежести, звука и чистоты жизненной
стихии воды.
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:
С ПЕРЕЛИВОМ

Без донного
клапана

Донный клапан
системы
«click-clack»

ПРОПОРЦИЯ

С донным
клапаном,
с переливом

ПРАВИЛЬНАЯ

Донный клапан
системы
«click-clack»,
с переливом

Kitchen

С душевой
лейкой
и шлангом
120, 150, 200 см

С эффектом
водопада

Со множеством
отверстий

ВЫСОКИЙ

Термостатический

Душевая лейка
с силиконовыми
наконечниками
обеспечивающими
профилактику известковых
отложений

С силиконовыми
наконечниками
обеспечивающими
профилактику
известковых
отложений

С поворотным
корпусом

Поворотный
излив

Высокий
поворотный излив

Энергосбережение
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Смеситель однорычажный высокий «L»
для умывальника.
ПРАВИЛЬНАЯ
ПРОПОРЦИЯ

С ПЕРЕЛИВОМ

920 мм

Смеситель однорычажный для умывальника.

174 мм

QC 10 L

1010 мм

QC 10

230 мм

315 мм

Смесители для умывальника
и для биде

QC 11

Смеситель однорычажный для умывальника.

QC 10 L B

Смеситель однорычажный высокий «L»
для умывальника.
ПРАВИЛЬНАЯ
ПРОПОРЦИЯ

150 мм

QC 11 L

Напольный смеситель для умывальника.

ПРАВИЛЬНАЯ

ПРАВИЛЬНАЯ

ПРОПОРЦИЯ

ПРОПОРЦИЯ

С ПЕРЕЛИВОМ

Смеситель однорычажный высокий «L»
для умывальника.

QC 18

110 мм

QC 15

мм

110 мм

180

220 мм

220 мм

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

180

QC 14

мм

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

Q 20

Смеситель однорычажный для биде, с
регулируемым экранированным аэратором.
ЗАПАТЕНТОВАНО

Q 21

Смеситель однорычажный для биде, с
регулируемым экранированным аэратором.
ЗАПАТЕНТОВАНО
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Изливы
195 мм

мм

250 мм

80 м

м

60 мм

118

46 мм

79 мм

185 мм

185 мм

91 ZCA

Излив для установки на борт
ванны, с эффектом водопада.

91 ZCF

Излив для установки на борт
ванны, с множеством отверстий.

91 ZC

Встраиваемый излив
эффектом водопада.

с

91 QC

Встраиваемый излив
с эффектом водопада,
18 см.

Смесители для ванны

Смеситель однорычажный для ванны, с
душевой лейкой и кронштейном и с излива с
эффектом водопада.

QC 05

Смеситель однорычажный для ванны, с
излива с эффектом водопада.

850 мм

QC 02

780 мм

150 см

180 мм

QC 06

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

150 см

Q 06

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

150 см

QC 08

Напольный смеситель для ванны, с
переключателем и душевым комплектом
арт. 317RR из хромированной латуни, с
изливом с эффектом водопада.

150 см
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Wellness Водопад

QC 93 7 S33

Душевой комплект:
Арт. 359ZC: Душевая головка из хромированной
латуни, с эффектом водопада.
Арт. 317SQ 337S: Душевая лейка хромированная
серии «Qubika», с силиконовыми наконечниками
обеспечивающими профилактику известковых
отложений + Кронштейн-водозабор из
хромированной латуни.
Арт. 91QC: Излив для скрытого монтажа, с
эффектом водопада, Серия Qubika, 18 см.
Арт. Q93 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).

QC 94 S03 SS CA

Душевой комплект:
Арт. 350SSCA: Настенная душевая головка из
нержавеющей стали с зеркальной полировкой,
2 режима: стандартный и водопад.
Арт. 317SQ 337S: Душевая лейка хромированная
серии «Qubika», с силиконовыми наконечниками
обеспечивающими профилактику известковых
отложений + Кронштейн-водозабор из
хромированной латуни.
Арт. 91QC: Излив для скрытого монтажа, с
эффектом водопада, Серия Qubika, 18 см.
Арт. Q94: Смеситель однорычажный для душа,
для скрытого монтажа, с переключателем
потока (4 выхода, 1 вход).

QC 95 S04 SS CA

Душевой комплект:
Арт. 350SSCA: Настенная душевая головка из
нержавеющей стали с зеркальной полировкой,
2 режима: стандартный и водопад.
Арт. 317S 317SQ 333CN150: Душевая стойка
из латуни с душевой лейкой из хромированного
пластика и душевым шлангом 150 см.
Арт. 309S: Отвод для душа, хромированная
латунь, 1/2 внутр. х 1/2 наруж.
Арт. 91QC: Излив для скрытого монтажа, с
эффектом водопада, Серия Qubika, 18 см.Art
Арт. Q34JET: 6 Форсунок из хромированной
латуни для душевых систем, силиконовые
наконечники обеспечивают профилактику
известковых отложений.
Арт. Q95: Смеситель однорычажный для душа,
для скрытого монтажа, с переключателем
потока (5 выходов, 1 вход).

150 см
150 см
150 см

QC 93 7 S03

Арт. QC 93 7 S33
Арт. 359SS 348S30: Душевая головка «SQ»
20х20 см, полностью из хромированной
латуни, мягкие силиконовые наконечники
на 144 отверстиях обеспечивают
профилактику известковых отложений
+ Отвод для душевой головки, из
хромированной латуни, длина 30 см.
В наличии имеется модель с потолочным
кронштейном, код: QC93 7 S23.

150 см
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QC 94 S04 UF CA

QC 95 S04 UF CA

150 см

150 см

Арт. QC 94 S03 SS CA
Арт. 350UFCA: Сверхтонкая настенная
душевая головка из нержавеющей стали
с зеркальной полировкой, 2 режима:
стандартный и водопад, 50x20 см.

Арт. QC 95 S04 SS CA
Арт. 350UFCA: Сверхтонкая настенная
душевая головка из нержавеющей стали
с зеркальной полировкой, 2 режима:
стандартный и водопад, 50x20 см.
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Wellness Термостат Водопад

QTC 93 7 S33

Душевой комплект:
Арт.
359ZC:
Душевая
головка
из
хромированной латуни, с эффектом водопада.
Арт. 317SQ 337S: Душевая лейка хромированная
серии «Qubika», с силиконовыми наконечниками
обеспечивающими профилактику известковых
отложений + Кронштейн-водозабор из
хромированной латуни.
Арт. 91QC: Излив для скрытого монтажа, с
эффектом водопада, Серия Qubika, 18 см.
Арт. QT93 7: Смеситель однорычажный
термостатический для душа, для скрытого
монтажа, с переключателем потока (3 выхода,
1 вход, 7 положений. Поворачивая ручку
переключателя, можно получить 7 различных
комбинаций).

QTC 94 S03 SSCA

Душевой комплект:
Арт. 350SSCA: Настенная душевая головка из
нержавеющей стали с зеркальной полировкой,
2 режима: стандартный и водопад.
Арт. 317SQ 337S: Душевая лейка хромированная
серии «Qubika», с силиконовыми наконечниками
обеспечивающими профилактику известковых
отложений + Кронштейн-водозабор из
хромированной латуни.
Арт. 91QC: Излив для скрытого монтажа, с
эффектом водопада, Серия Qubika, 18 см.
Арт. QT94: Смеситель однорычажный
термостатический для душа, для скрытого
монтажа, с переключателем потока (4 выхода,
1 вход).

QTC 95 S04 SSCA

Душевой комплект:
Арт. 350SSCA: Настенная душевая головка из
нержавеющей стали с зеркальной полировкой,
2 режима: стандартный и водопад.
Арт. 317S 317SQ 333CN150: Душевая стойка
из латуни с душевой лейкой из хромированного
пластика и душевым шлангом 150 см.
Арт. 309S: Отвод для душа, хромированная
латунь, 1/2 внутр. х 1/2 наруж.
Арт. 91QC: Излив для скрытого монтажа, с
эффектом водопада, Серия Qubika, 18 см.
Арт. Q34JET: 6 Форсунок из хромированной
латуни для душевых систем, силиконовые
наконечники обеспечивают профилактику
известковых отложений.
Арт. QT95: Смеситель однорычажный
термостатический для душа, для скрытого
монтажа, с переключателем потока (5
выходов, 1 вход).

150 см
150 см

150 см

QTC 93 7 S03

Арт. QTC 93 7 S33
Арт. 359SS 348S30: Душевая головка «SQ»
20х20 см, полностью из хромированной
латуни, мягкие силиконовые наконечники
на 144 отверстиях обеспечивают
профилактику известковых отложений
+ Отвод для душевой головки, из
хромированной латуни, длина 30 см.
В наличии имеется модель с потолочным
кронштейном, код: QTC93 7 S23.

150 см

QTC 94 S03 UF CA

Арт. QTC 94 S03 SS CA
Арт. 350UFCA: Сверхтонкая настенная
душевая головка из нержавеющей стали
с зеркальной полировкой, 2 режима:
стандартный и водопад, 50x20 см.

QTC 95 S04 UF CA

Арт. QTC 95 S04 SS CA
Арт. 350UFCA:
Сверхтонкая
настенная
душевая
головка
из
нержавеющей стали с зеркальной
полировкой, 2 режима: стандартный и
водопад, 50x20 см.

150 см
150 см

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

153

