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NOKEN
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11    ACRO COMPACT
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83    РАДИАТОРЫ
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110    ВАННЫ
112    ПОДДОНЫ
114    РАКОВИНЫ 3-WAY
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119    МЕБЕЛЬ
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128    SHOWER DECK
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100168088-N365850107

Essence-C. Унитаз подвесной с креплениями, белый. 

100137567-N365850101

Essence-C. Сиденье для унитаза с амортизированными 
петлями, белое.

ESSENCE C 

100180514-N365850113

Essence-C (Матовый). Унитаз подвесной с креплениями, 
белый.

100180520-N365850116

Essence-C (Матовое). Сиденье для унитаза 
с амортизированными петлями, белое.

100229839-N365850120

Сиденье для унитаза с микролифтом 

100229848-N365850121

Биде напольное с креплениями, белое

ESSENCE C Compact

100229857-N365850118

Унитаз независимый «rimless», белый

100229785-N365850117

Подвесной унитаз  «rimless»,  белый 

100229838-N365850119

Биде подвесное с креплениями, белое 
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TONO

100188366-N399999769

Унитаз подвесной с креплениями, белый.

100188391-N399999768

Сиденье для унитаза, c амортизированными петлями.

100188372

Биде подвесное с креплениями, белое.

FORMA 

100148382-N350798839

Унитаз подвесной с креплениями, белый.

100190285-N350798848

Подвесной унитаз “rimless”. В комплект входит 
крепеж  100123732-N499816966

100148384-N350798841

Сиденье для унитаза, c амортизированными 
петлями, белый-хром.
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100148402-N350798840

Биде подвесное с креплениями и сливной клапан типа 
«clicker» c керамической пробкой, белое.

100082161-N390000025

Унитаз подвесной с креплениями 
100062412 - N490000003

ARQUITECT 

100122004-N390000041

Сиденье для унитаза, c амортизированными петлями.

100282277-N350798867

Комплект: Подвесной безободковый унитаз и сиденье с 
микролифтом, белый матовый

100282273-N350798866

Комплект: Подвесной безободковый унитаз и сиденье с 
микролифтом, черный матовый
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NK CONCEPT 

100160818-N312140101

Унитаз подвесной с креплениями, белый.

100130997-N312140105

Сиденье для унитаза, c амортизированными 
петлями, белый-хром.

ACRO COMPACT 

100251816-N390000064

Унитаз подвесной с креплениями безободковый, 
белый глянцевый, 49 см

100253386-N380000060

Сиденье для унитаза, c микролифтом, белое

100268652-N380000065

Сиденье для унитаза ультратонкое Slim, c 
микролифтом, белое

100251883-N390000065

Унитаз подвесной с креплениями безободковый, 
белый глянцевый, 54 см

100160819 N312140102

NK Concept Биде подвесное с креплениями белое
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100253386-N380000060

Сиденье для унитаза, c микролифтом, белое

100268639-N380000066

Сиденье для унитаза ультратонкое Slim, c 
микролифтом, белое

100282310-N380000082

Подвесной безободковый унитаз и сиденье с 
микролифтом 49 см, белый матовый 

100285525-N380000095

Подвесной безободковый унитаз и сиденье с 
микролифтом 49 см, серый матовый 

100282265-N38000008

Подвесной безободковый унитаз и сиденье с 
микролифтом 49 см, черный матовый 

100282320-N380000083

Подвесной безободковый унитаз и сиденье с 
микролифтом 54 см, белый матовый 

100285516-N380000094

Подвесной безободковый унитаз и сиденье с 
микролифтом 54 см, серый матовый 

100282269-N380000081

Подвесной безободковый унитаз и сиденье с 
микролифтом 54 см, черный матовый 

100251873-N380000059

Биде подвесное с креплениями, белое глянцевое

100280871-N380000074

Биде подвесное с креплениями, белое матовое

100282435-N380000085

Биде подвесное с креплениями, серое матовое

100280861-N380000075

Биде подвесное с креплениями, черно матовое



-14- -15-

URBAN C 

100162985-N369225482

Унитаз напольный с горизонтальным выходом 
и с креплениями, белый.

100163003-N369225483

Бачок с нижней подачей воды слева и механизмом 
пред-смонтированным, крепления, шов, белый.

100130732-N369225471

Сиденье для унитаза с амортизированными 
петлями, белый-хром.

100208327-N603470030

Подвесной унитаз, белый.

100160146-N369225479

Биде напольное Urban C BTW, белое.

100130732-N369225471

Сиденье для унитаза с микролифтом, белое.

100208332-N369225497

Биде подвесное, белое.
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SMART LINE (Встроенные дета ли)

100159542-N386000050 

Рама + встроенный бачок для подвесного унитаза. 
Установка в тонкую стену с набором креплений и 
трубой соединения с унитазом.

100159529-N386000051

Встроенный бачок для отдельностоящего унитаза. 
В комплект входят крепежные элементы и трубы 
соединения с унитазом.

100104492-N386000002

Рама для подвесного биде. Установка в тонкую 
стену. Включает комплект креплений и колено-
панель для установки подвода воды.

100168869-N386000054

Комплект инсталляции узкая 35 см 
(рама+бачок+труба соединения+крепления)

100168848-N386000055

Комплект инсталляции (укороченная 
рама+бачок+труба соединения+крепления)

100274739-N351780046

Tono Кнопка спуска двойная, золото

100188383-N399999767

Tono Кнопка спуска двойная, шлифованная 
нержавеющая сталь

100272227-N351780044

Tono Кнопка спуска двойная, медь

100272263-N351780045

Tono Кнопка спуска двойная, титан
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100173660-N386000061

FORMA - Двойная кнопка спуска.

100104500-N386000016

CRYSTAL - Двойная кнопка спуска, черная

100104499-N386000011

CRYSTAL - Двойная кнопка спуска, белая.

100104502-N386000003

OVAL - Двойная кнопка спуска.

100173670-N386000060

NK CONCEPT - Двойная кнопка спуск, хром.

100104504-N386000006

RONDO - Двойная кнопка спуска, хром.

100104503-N386000008

OVAL - Двойная кнопка спуска, черная

100235091-N386000081

FORMA - Двойная кнопка спуска, белая/золото

100104501-N386000001

OVAL - Двойная кнопка спуска, белая

100104506-N386000015

RONDO - Двойная кнопка спуска, белая
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100272319-N113700034

Oxo Смеситель для раковины однорычажный чёрный

100272330-N113700032

Oxo Смеситель для раковины с высоким изливом 
однорычажный хром

100272340-N113700039

Oxo Смеситель для раковины с высоким изливом 
однорычажный черный

100283338-N113700081

Oxo Наружная часть встроенного смесителя
для раковины хром

100283339-N113700088

Oxo Наружная часть встроенного смесителя
для раковины черный

100144928-N199999427

Универсальный корпус SMART BOX BATH для установки 
смесителя для раковины. Керамический картридж Ø35мм и 
соединения 1/2”. Возможность установки в
горизонтальном и вертикальном положении.

100282715-N113700049

Oxo Наружняя часть смесителя с термостатом
на 2 выхода, хром

100282720-N113700065

Oxo Наружняя часть смесителя с термостатом
на 2 выхода, черный

OXO 

100272318-N113700040

Oxo Смеситель для раковины однорычажный хром
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100282740-N113700057

Oxo Внутрення часть смесителя с термостатом
на 2 выхода

100282695-N113700075

Oxo Наружняя часть смесителя с термостатом
на 5 выходов, хром

100282732-N113700062

Oxo Наружняя часть смесителя с термостатом
на 5 выходов, черный

100282736-N113700054

Oxo Внутрення часть смесителя с термостатом
на 5 выходов

LIGNAGE 

100241772-N197503616

Lignage Luxe Смеситель для раковины 
однорычажный хром

100241744-N197503612

Lignage Luxe Смеситель для раковины 
однорычажный золото

100241770-N197503603

Lignage Luxe Смеситель для раковины
на 3 отверстия хром
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100258828-N197503673

Lignage Наружняя часть смесителя
для раковины золото

100241761-N197503608

Lignage Luxe Смеситель для биде золото

100241754-N197503615

Lignage Luxe Смеситель для раковины
на 3 отверстия золото

100241762-N197503607

Lignage Luxe Смеситель для биде хром

100256473-N197503621

Lignage Наружняя часть смесителя
для раковины хром

100256464-N19750362

Lignage Наружная часть встроенного смесителя
для ванны и душа хром

100256472-N197503622

Lignage Наружная часть встроенного смесителя
для душа хром

100258767-N197503671

Lignage Наружная часть встроенного
смесителя для душа золото

100144928-N199999427

Универсальный корпус SMART BOX BATH для установки 
смесителя для раковины. Керамический картридж Ø35мм и 
соединения 1/2”. Возможность установки в
горизонтальном и вертикальном положении.

100124166-N199999568

SMART BOX - Универсальный встроенный корпус 
быстрой установки для смесителя с 1 выходом. С 
керамическим картриджем Ø35 мм и подключением 1/2”. 
Пропускная способност при давлении 3 бар составляет 
22,1 л/мин. В комплект входят 2 глушителя шума и 
заглушка 1/2”.

100124169-N199999567

SMART BOX - Универсальный встроенный элементы 
для встроенного корпуса смесителя 
(код 100124166 - N199999568).

100107937-N194710510

PROJECT LINE - Внутренняя часть встроенного 
смесителя для душа с керамическим картриджем 
35мм и подключениями 1/2”. Пропускная способность 
при 3-х барах со смешанной водой 21 л/мин.



-26- -27-

100257033-N197503623

Lignage Наружная часть термостатического 
смесителя хром

100258851-N197503672

Lignage Наружная часть встроенного смесителя
для ванны и душа золото

100258768-N197503687

Lignage Наружная часть термостатического
смесителя золото

100238318-N521280253

SMART BOX - Встроенный корпус для быстрой 
установки универсальный для термостатических 
смесителей с 1, 2 или 3 выходами. С восковым 
термоэлементом и подключением 1/2”. Пропускная 
способность всех трех выходов при давлении 3 
бар составляет 20,2 л/мин. В комплект входят 2 
глушителя шума и 2 заглушки 1/2”

100238407-N199999007

SMART BOX - Внутренний элемент 
термостатического смесителя с 3 выходами 
100238318-N521280253

100241774-N197503606

Lignage Luxe Смеситель для ванны напольный хром

100241718-N197503610

Lignage Luxe Смеситель для ванны напольный золото

100124167-N199999572

SMART BOX - Встроенный корпус для быстрой установки 
универсальный для смесителей с 2 или 3 выходами. С 
керамическим картриджем Ø35 мм и подключением 1/2”. 
Пропускная способность всех трех выходов при давлении 
3 бар составляет 20,1 л/мин. В комплект входят 2 глушителя 
шума и 2 заглушки 1/2”.

100124170-N199999574

SMART BOX - Внутренние элементы для встроенного 
корпуса смесителя (код 100124167 - N19999957).

100107958-N194710517

PROJECT LINE - Внутренняя часть встроенного смесителя 
для ванны/душа с керамическим картриджем 35мм 
автоматическим инвертором и подключениями 1/2”. 
Пропускная способность при 3х барах со смешанной 
водой: ванная 20л/мин и душ 18л/мин.
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PURE LINE

100180992-N199999255

Однорычажный смеситель с керамическим картириджем. 
Без донного клапана.  Связь 3/8”., длина шлангов 400-мм и 
плоский аэратор. Пропускная способность при 3 барах 5 л/
мин.

100180977-N199999248

Однорычажный смеситель с высоким изливом и 
керамическим картириджем. Без донного клапана.  Связь 
3/8”., длина шлангов 400-мм и плоский аэратор. Пропускная 
способность при 3 барах 5 л/мин.

100180994-N199999246

Смеситель для биде с керамическим картириджем.  Связь 
3/4”. Пропускная способность при 3 барах 20,4 л/мин для 
одного выхода и 25,9  л/мин при включении двух выходов.

100180995-N199999254

Термостатический смеситель  скрытого монтажа на 
2 выхода. с керамическим картириджем.  Связь 3/8”., 
длина шлангов 400-мм и плоский аэратор. Пропускная 
способность при 3 барах 5 л/мин.

100180996-N199999252

Термостатический смеситель  скрытого монтажа с изливом 
для ванны. с керамическим картириджем.  Связь 3/4”. 
Пропускная способность при 3 барах душа: 14,6 л/мин и 
душа: 16,4 л/мин.
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FORMA 

100143687-N199999383

Однорычажный смеситель для раковины с 
керамическим картириджем.  Связь 3/8”., длина 
шлангов 462 мм. Автоматический сливной клапан 
и аэратор «plus». Открытие на холодную воду. 
Пропускная способность при 3 барах 4,27 л/мин.

100143672-N199999386

Однорычажный смеситель для раковины с высоким 
изливом и керамическим картириджем.  Связь 3/8”., 
длина шлангов 462 мм. Автоматический сливной 
клапан и аэратор «plus». Открытие на холодную воду. 
Пропускная способность при 3 барах 4,27 л/мин.

100143705-N199999385

Однорычажный смеситель для биде с керамическим 
картириджем Ø25 мм., с подключением 3/8”, длина 
шлангов 487мм, с автоматическим клапаном слива и
аэратор «plus». Пропускная способность при 3 барах 
10,8 л/мин.

100140118-N199999401

Наружная часть встроенного смесителя для душа. 
Хром.

100124166-N199999568

SMART BOX - Универсальный встроенный корпус 
быстрой установки для смесителя с 1 выходом. С 
керамическим картриджем Ø35 мм и подключением 1/2”. 
Пропускная способност при давлении 3 бар составляет 
22,1 л/мин. В комплект входят 2 глушителя шума и 
заглушка 1/2”.

100124169-N199999567

SMART BOX - Универсальный встроенный элементы 
для встроенного корпуса смесителя 
(код 100124166 - N199999568).

100107937-N194710510

PROJECT LINE - Внутренняя часть встроенного 
смесителя для душа с керамическим картриджем 
35мм и подключениями 1/2”. Пропускная способность 
при 3-х барах со смешанной водой 21 л/мин.

100140129-N199999399

Наружная часть встроенного смесителя для ванны/
душа, хром.

100124167-N199999572

SMART BOX - Встроенный корпус для быстрой установки 
универсальный для смесителей с 2 или 3 выходами. С 
керамическим картриджем Ø35 мм и подключением 1/2”. 
Пропускная способность всех трех выходов при давлении 
3 бар составляет 20,1 л/мин. В комплект входят 2 глушителя 
шума и 2 заглушки 1/2”.

100124170-N199999574

SMART BOX - Внутренние элементы для встроенного 
корпуса смесителя (код 100124167 - N19999957).
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100107958-N194710517

PROJECT LINE - Внутренняя часть встроенного смесите-
ля для ванны/душа с керамическим картриджем 35мм 
автоматическим инвертором и подключениями 1/2”. Про-
пускная способность при 3х барах со смешанной водой: 
ванная 20л/мин и душ 18л/мин.

100140128-N199999484

Наружная часть термостатического смесителя
Smartbox. Хром.

TONO 

100184752-N109390065

Однорычажный смеситель для раковины с 
керамическим картириджем Ø25 мм. 

100190483-N109390087

Однорычажный смеситель для раковины с 
керамическим картириджем Ø25 мм., медь

100190480-N122030065

Однорычажный смеситель для раковины с 
керамическим картириджем Ø25 мм., титан

100238318-N521280253

SMART BOX - Встроенный корпус для быстрой 
установки универсальный для термостатических 
смесителей с 1, 2 или 3 выходами. С восковым 
термоэлементом и подключением 1/2”. Пропускная 
способность всех трех выходов при давлении 3 
бар составляет 20,2 л/мин. В комплект входят 2 
глушителя шума и 2 заглушки 1/2”

100238407-N199999007

SMART BOX - Внутренний элемент 
термостатического смесителя с 3 выходами 
100238318-N521280253
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100184753-N109390067

Однорычажный смеситель для раковины с высоким 
изливом и  керамическим картириджем Ø25 мм. 
Связь 3/8”., длина шлангов 500 мм. Пропускная 
способность при 3 барах 5,68 л/мин.

100184756-N109390064

Однорычажный смеситель для биде. Керамический 
картиридж Ø35 мм. Связь 3/8”., длина шлангов 400 
мм. Пропускная способность при 3 барах 5,68 л/мин.

100184778-N109390069

Внешняя часть, встроенного смесителя для раковины 
скрытого монтажа. Расход воды при 3 барах - 5,68 л/мин.

100190229-N109390074

Встроенная часть однорычажного смесителя скрытого 
монтажа для раковины.

100190623-N199999160

Внешняя часть, встроенного смесителя для 
раковины скрытого монтажа, медь. Расход воды 
при 3 барах - 5,68 л/мин. 

100203651-N199999117

Встроенная часть однорычажного смесителя 
скрытого монтажа для раковины, медь

100190604-N199999164

Внешняя часть, встроенного смесителя для 
раковины скрытого монтажа, титан. Расход воды 
при 3 барах - 5,68 л/мин. 

100203651-N199999117

Встроенная часть однорычажного смесителя 
скрытого монтажа для раковины, титан

100184779-N199999226

Внешняя часть термостата с подводом воды и 
магнитным держателем. В комплект входит гибкий 
шланг и ручной душ.

100190680-N199999144

Внешняя часть термостата с подводом воды и 
магнитным держателем. В комплект входит гибкий 
шланг и ручной душ, медь

100190646-N199999149

Внешняя часть термостата с подводом воды и 
магнитным держателем. В комплект входит гибкий 
шланг и ручной душ, титан

100190368-N299998777

Внутренняя часть термостата скрытого монтажа 
на 2 выхода. 
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100184792-N199999223

Напольный смеситель для ванны/душа с магнитным 
держателем ручного душа. Керамический картридж 
Ø40 мм.

100149141-N199999397

Корпус SMART BOX BATH для установки напольных смесителя 
с соединениями 1/2”.

SQUARE

100263947-N199998927

Square Смеситель для раковины
с донным клапаном хром

100190636-N199999158

Напольный смеситель для ванны/душа с магнитным 
держателем ручного душа, медь. Керамический 
картридж Ø40 мм.

100190612-N199999169

Напольный смеситель для ванны/душа с магнитным 
держателем ручного душа, титан. Керамический 
картридж Ø40 мм.

100264003-N199998922

Square Смеситель для раковины 
с донным клапаном черный

100263999-N199998926

Square Смеситель для раковины с высоким 
изливом однорычажный хром

100263976-N199998923

Square Смеситель для раковины с высоким 
изливом однорычажный черный
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100264021-N186490037

Square Наружная часть смесителя
для раковины хром

100264004-N186490039

Square Наружная часть смесителя
для раковины черный

100144928-N199999427

Универсальный корпус SMART BOX BATH для установки 
смесителя для раковины. Керамический картридж Ø35мм и 
соединения 1/2”. Возможность установки в
горизонтальном и вертикальном положении.

100263918-N186490034

Square Смеситель для биде с донным клапаном 
однорычажный хром

100266828-N186490050

Square Наружная часть встроенного смесителя
для душа хром

100266837-N186490049

Square Наружная часть встроенного смесителя
для душа черный

100266786-N186490047

Square Наружняя часть встроенного смесителя для 
ванны и душа хром

100266788-N186490048

Square Наружняя часть встроенного смесителя для 
ванны и душа черный

100124166-N199999568

SMART BOX - Универсальный встроенный корпус 
быстрой установки для смесителя с 1 выходом. С 
керамическим картриджем Ø35 мм и подключением 1/2”. 
Пропускная способност при давлении 3 бар составляет 
22,1 л/мин. В комплект входят 2 глушителя шума и 
заглушка 1/2”.

100124169-N199999567

SMART BOX - Универсальный встроенный элементы 
для встроенного корпуса смесителя 
(код 100124166 - N199999568).

100107937-N194710510

PROJECT LINE - Внутренняя часть встроенного 
смесителя для душа с керамическим картриджем 
35мм и подключениями 1/2”. Пропускная способность 
при 3-х барах со смешанной водой 21 л/мин.

100124167-N199999572

SMART BOX - Встроенный корпус для быстрой установки 
универсальный для смесителей с 2 или 3 выходами. С 
керамическим картриджем Ø35 мм и подключением 1/2”. 
Пропускная способность всех трех выходов при давлении 
3 бар составляет 20,1 л/мин. В комплект входят 2 глушителя 
шума и 2 заглушки 1/2”.
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100124170-N199999574

SMART BOX - Внутренние элементы для встроенного 
корпуса смесителя (код 100124167 - N19999957).

100107958-N194710517

PROJECT LINE - Внутренняя часть встроенного смесителя 
для ванны/душа с керамическим картриджем 35мм 
автоматическим инвертором и подключениями 1/2”. 
Пропускная способность при 3х барах со смешанной 
водой: ванная 20л/мин и душ 18л/мин.

100124172-N199999569

Square Наружная часть смесителя
с термостатом хром

100238407-N199999007

SMART BOX - Внутренний элемент 
термостатического смесителя с 3 выходами 
100238318-N521280253

100238318-N521280253

SMART BOX - Встроенный корпус для быстрой 
установки универсальный для термостатических 
смесителей с 1, 2 или 3 выходами. С восковым 
термоэлементом и подключением 1/2”. Пропускная 
способность всех трех выходов при давлении 3 
бар составляет 20,2 л/мин. В комплект входят 2 
глушителя шума и 2 заглушки 1/2”

100238407-N199999007

SMART BOX - Внутренний элемент 
термостатического смесителя с 3 выходами 
100238318-N521280253

100281893-N186490102

Square Комплект смесителя (смеситель 
напольный+ручной душ+гибкий шланг) черный

100149141-N199999397

Корпус SMART BOX BATH для установки напольных смесителя 
с соединениями 1/2”.
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ROUND

100208352-N199999098

Однорычажный смеситель для раковины с 
керамическим картириджем Ø35 мм. Подключение 
3/8”, длинна шлангов 365-мм., без автоматического 
клапана слива и с аэратор “plus”. Открытие на холодную 
Пропускная способность при 3 барах 5,34 л/мин, хром.

100208353-N199999103

Однорычажный смеситель для раковины с 
керамическим картириджем Ø35 мм. Подключение 
3/8”, длинна шлангов 365-мм., без автоматического 
клапана слива и с аэратор “plus”. Открытие на холодную 
Пропускная способность при 3 барах 5,34 л/мин, черный

100208362-N199999093

Высокий однорычажный смеситель 306мм, 
керамический картридж 35 мм. Без донного клапана. 
Соединения 3/8”, длина шланг 430мм. Аэратор “plus”. 
Пропускная способность при 3 барах - 5,34л/мин., хром.

100208373-N199999092

Высокий однорычажный смеситель 306мм, керамический 
картридж 35 мм. Без донного клапана. Соединения 3/8”, 
длина шланг 430мм. Аэратор “plus”. Пропускная способность 
при 3 барах - 5,34л/мин., черный.

100208354-N199999095

Высокий однорычажный смеситель 200мм, 
керамический картридж 35 мм. Без донного клапана. 
Соединения 3/8”, длина шланг 430мм. Аэратор “plus”. 
Пропускная способность при 3 барах - 5,34л/мин., хром.

100210548-N199999068

Внешняя часть, встроенного смесителя для раковины с 
керамическим картриджем 35мм. Без донного клапана. 
Пропускная способность воды при 3 барах - 5 л/мин. 
Возможность горизонтального и вертикального монтажа.

100210549-N199999066

Внешняя часть, встроенного смесителя для раковины с 
керамическим картриджем 35мм, черный. Без донного 
клапана. Пропускная способность воды при 3 барах - 5 л/мин. 
Возможность горизонтального и вертикального монтажа.

100208381-N199999097

Однорычажный смеситель для биде с керамическим 
картириджем Ø35 мм. Подклчюение 3/8”, длинна шлангов 
370-мм., без автоматического сливного клапана и с 
аэратором “plus”. Открытие на холодную. Пропускная 
способность при 3 барах 11,73 л/мин.

100209449-N200000007

Наружный однорычажный смеситель для ванны / 
душа с керамическим картириджем Ø35 мм., связь 1/2”, 
полуавтоматический переключатель и аэратор
“plus”. Расстояние межде выходами 150 +/-15 мм. Пропускная 
способность при 3 барах душа: 20,96 л/мин. и ванны: 15,98 л/мин.

100144928-N199999427

Универсальный корпус SMART BOX BATH для установки 
смесителя для раковины. Керамический картридж Ø35мм и 
соединения 1/2”. Возможность установки в
горизонтальном и вертикальном положении.
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100124166-N199999568

SMART BOX - Универсальный встроенный корпус 
быстрой установки для смесителя с 1 выходом. С 
керамическим картриджем Ø35 мм и подключением 1/2”. 
Пропускная способност при давлении 3 бар составляет 
22,1 л/мин. В комплект входят 2 глушителя шума и 
заглушка 1/2”.

100124169-N199999567

SMART BOX - Универсальный встроенный элементы 
для встроенного корпуса смесителя 
(код 100124166 - N199999568).

100209472-N200000005

Наружная часть встроенного смесителя для 
ванны/душа, хром.

100209423-N200000003

Напольный смеситель для ванны/душа с гибким шлангом 
150 см и ручным душем. Керамический картридж Ø35 
мм, автоматический переключатель и аэратор “plus”. 
Пропускная способность при 3 бар: душ 12,25 л/мин., 
ванна: 14,64 л/мин. Необходим встроенный корпус Smart 
box для напольного смесителя 100149141 - N199999397.100107937-N194710510

PROJECT LINE - Внутренняя часть встроенного 
смесителя для душа с керамическим картриджем 
35мм и подключениями 1/2”. Пропускная способность 
при 3-х барах со смешанной водой 21 л/мин.

100124167-N199999572

SMART BOX - Встроенный корпус для быстрой установки 
универсальный для смесителей с 2 или 3 выходами. С 
керамическим картриджем Ø35 мм и подключением 1/2”. 
Пропускная способность всех трех выходов при давлении 
3 бар составляет 20,1 л/мин. В комплект входят 2 глушителя 
шума и 2 заглушки 1/2”.

100124170-N199999574

SMART BOX - Внутренние элементы для встроенного 
корпуса смесителя (код 100124167 - N19999957).

100107958-N194710517

PROJECT LINE - Внутренняя часть встроенного смесителя 
для ванны/душа с керамическим картриджем 35мм 
автоматическим инвертором и подключениями 1/2”. 
Пропускная способность при 3х барах со смешанной 
водой: ванная 20л/мин и душ 18л/мин.

100209471-N200000004

Наружная часть встроенного смесителя для душа, хром.

100210540-N200000010

Наружная часть встроенного смесителя для душа, черный

100210625-N200000011

Наружная часть встроенного смесителя для 
ванны/душа, черный

100209456-N200000002

Напольный смеситель для ванны/душа с гибким шлангом 
150 см и ручным душем. Керамический картридж Ø35 мм, 
автоматический переключатель и аэратор “plus”, черный. 
Пропускная способность при 3 бар: душ 12,25 л/мин., 
ванна: 14,64 л/мин. Необходим встроенный корпус Smart 
box для напольного смесителя 100149141 - N199999397.

100149141-N199999397

Корпус SMART BOX BATH для установки напольных смесителя 
с соединениями 1/2”.
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100124173-N199999556

RONDO - Наружная часть термостатического смесителя 
Smartbox.

100210650-N200000013

Внешняя часть смесителя на бортик ванны, черный

100212603-N185709914

RONDO - Наружная часть термостатического
смесителя, черный

NK CONCEPT

100130995-N199999531

Однорычажный смеситель для раковины 305 mm с 
высоким изливом и керамическим картириджем Ø25 
мм. Подключение 3/8”, длинна шлангов 400-мм.Открытие 
на ходолдную. без автоматического сливного клапана и с 
аэратором “plus”. Пропускная способность при 3 
барах 5 л/мин. Хром.

100140459-N199999455

Высокий однорычажный смеситель 229мм, керамический 
картридж 25 мм. Без донного клапана. Соединения 3/8”, 
длина шланг 400 мм. Аэратор “plus”. Расход при 3 барах - 5л/
мин. Хром.

100144766-N199999428

Внешняя часть, встроенного смесителя для раковины с 
керамическим картриджем 35мм. Без донного клапана. 
Расход воды при 3 барах - 5 л/мин. Возможность 
горизонтального и вертикального монтажа. Хром.

100144928-N199999427

Универсальный корпус SMART BOX BATH для установки 
смесителя для раковины. Керамический картридж Ø35мм и 
соединения 1/2”. Возможность установки в
горизонтальном и вертикальном положении.

100210605-N200000014

Внешняя часть смесителя на бортик ванны.

100166061-N199999310

PROJECT LINE - Внутренний корпус смесителя, установка 
на ванне. Керамический картридж TRI-CONTROL Ø40 мм со 
встроенным переключателем.

100238318-N521280253

SMART BOX - Встроенный корпус для быстрой 
установки универсальный для термостатических 
смесителей с 1, 2 или 3 выходами. С восковым 
термоэлементом и подключением 1/2”. Пропускная 
способность всех трех выходов при давлении 3 
бар составляет 20,2 л/мин. В комплект входят 2 
глушителя шума и 2 заглушки 1/2”

100238407-N199999007

SMART BOX - Внутренний элемент 
термостатического смесителя с 3 выходами 
100238318-N521280253
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100130992-N199999398

Однорычажный смеситель для биде с керамическим 
картириджем Ø25 мм. Подклчюение 3/8”, длинна шлангов 400-
мм., без автоматического сливного клапана и с аэратором “plus” 
“plus”. Пропускная способность при 3 барах 5 л/мин. Хром.

100130994-N199999405

Наружный однорычажный смеситель для ванны / душа с 
керамическим картириджем Ø35 мм. Связь 1/2”автоматический 
переключатель и аэратор “plus”. Расстояние между выходами 150 
+/-15 мм. Включает  гибкий шланг для душа 175 cм., ручной душ 
и держатель для ручного душа. Хром.Хром.

100140104-N199999387

Наружная часть встроенного смесителя для душа. Хром.

100124166-N199999568

SMART BOX - Универсальный встроенный корпус 
быстрой установки для смесителя с 1 выходом. С 
керамическим картриджем Ø35 мм и подключением 1/2”. 
Пропускная способност при давлении 3 бар составляет 
22,1 л/мин. В комплект входят 2 глушителя шума и 
заглушка 1/2”.

100124169-N199999567

SMART BOX - Универсальный встроенный элементы 
для встроенного корпуса смесителя 
(код 100124166 - N199999568).

100107937-N194710510

PROJECT LINE - Внутренняя часть встроенного 
смесителя для душа с керамическим картриджем 
35мм и подключениями 1/2”. Пропускная способность 
при 3-х барах со смешанной водой 21 л/мин.

100140130-N199999402

Наружная часть встроенного смесителя для ванны/душа

100124172-N199999569

Наружная часть термостатического смесителя Smartbox. 
Хром.

100124167-N199999572

SMART BOX - Встроенный корпус для быстрой установки 
универсальный для смесителей с 2 или 3 выходами. С 
керамическим картриджем Ø35 мм и подключением 1/2”. 
Пропускная способность всех трех выходов при давлении 
3 бар составляет 20,1 л/мин. В комплект входят 2 глушителя 
шума и 2 заглушки 1/2”.

100124170-N199999574

SMART BOX - Внутренние элементы для встроенного 
корпуса смесителя (код 100124167 - N19999957).

100107958-N194710517

PROJECT LINE - Внутренняя часть встроенного смесителя 
для ванны/душа с керамическим картриджем 35мм 
автоматическим инвертором и подключениями 1/2”. 
Пропускная способность при 3х барах со смешанной 
водой: ванная 20л/мин и душ 18л/мин.

100238318-N521280253

SMART BOX - Встроенный корпус для быстрой 
установки универсальный для термостатических 
смесителей с 1, 2 или 3 выходами. С восковым 
термоэлементом и подключением 1/2”. Пропускная 
способность всех трех выходов при давлении 3 
бар составляет 20,2 л/мин. В комплект входят 2 
глушителя шума и 2 заглушки 1/2”

100238407-N199999007

SMART BOX - Внутренний элемент 
термостатического смесителя с 3 выходами 
100238318-N521280253
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100149209-N199999396

Напольный смеситель для ванная/душ, с гибким шлангом 
100137847 - N199999496 и ручным душем COTA 100038634 - 
N158760001. Керамический картридж TRICONTROL Ø40см со 
встроенным переключателем.Необходим внутренний
корпус Smartbox для напольного смесителя 
100149141 - N199999397.

100166204-N112080016

Внешняя часть смесителя на бортик ванны. Хром.

100149141-N199999397

Корпус SMART BOX BATH для установки напольных смесителя 
с соединениями 1/2”.

100166061-N199999310

PROJECT LINE - Внутренний корпус смесителя, установка 
на ванне. Керамический картридж TRI-CONTROL Ø40 мм со 
встроенным переключателем.

URBAN

100121305-N199999610

Однорычажный смеситель для раковины с керамическим 
картириджем Ø25 мм. Связь 3/8”, длина шлангов 320-мм., с 
автоматическим клапаном слива и аэратор “plus”. 
Пропускная способность при 3 барах 11,7 л/мин.

100121306-N199999612

Однорычажный смеситель для раковины с керамическим 
картириджем Ø25 мм. Связь 3/8”, длина шлангов 320-мм., с 
автоматическим клапаном слива и аэратор “plus”. Пропускная 
способность при 3 барах 11,7 л/мин.

100121307-N199999614

Однорычажный смеситель для раковины с керамическим 
картириджем Ø25 мм. Связь 3/8”, длина шлангов 320-мм., с 
автоматическим клапаном слива и аэратор “plus”. Пропускная 
способность при 3 барах 11,7 л/мин.

100157418-N199999352

Внешняя часть, встроенного смесителя для раковины с 
керамическим картриджем 35мм. Без донного клапана. 
Расход воды при 3 барах - 5 л/мин. Возможность 
горизонтального и вертикального монтажа.
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100144928-N199999427

Универсальный корпус SMART BOX BATH для установки 
смесителя для раковины. Керамический картридж Ø35мм и 
соединения 1/2”. Возможность установки в
горизонтальном и вертикальном положении.

100210637-N199999067

Внешняя часть, встроенного смесителя для раковины с 
керамическим картриджем 35мм. Без донного клапана. 
Расход воды при 3 барах - 5 л/мин. Возможность 
горизонтального и вертикального монтажа.

100121303-N199999613

Однорычажный смеситель для биде с керамическим 
картириджем Ø25 мм. Связь 3/8”, длина шлангов 320-мм., с 
автоматическим клапаном слива и аэратор “plus”. Пропускная 
способность при 3 барах 10,05 л/мин.

100081861-N199999868

Наружный однорычажный смеситель для ванны / душа с 
керамическим картириджем Ø35 мм. Связь 1/2”, автоматический 
переключатель и аэратор “plus”. Расстояние между выходами 150 
+/-15 мм. Он включает гибкие шланги для душа 175 cм., ручной 
душ и держатель для ручного душа. Пропускная способность при 
3 барах душа: 11,6 л/мин. и душа: 16,43 л/мин.

100123930-N199999591

Наружная часть встроенного смесителя для душа.

100123931-N199999593

Наружная часть встроенного смесителя для душа, черный

100124166-N199999568

SMART BOX - Универсальный встроенный корпус 
быстрой установки для смесителя с 1 выходом. С 
керамическим картриджем Ø35 мм и подключением 1/2”. 
Пропускная способност при давлении 3 бар составляет 
22,1 л/мин. В комплект входят 2 глушителя шума и 
заглушка 1/2”.

100124169-N199999567

SMART BOX - Универсальный встроенный элементы 
для встроенного корпуса смесителя 
(код 100124166 - N199999568).

100107937-N194710510

PROJECT LINE - Внутренняя часть встроенного 
смесителя для душа с керамическим картриджем 
35мм и подключениями 1/2”. Пропускная способность 
при 3-х барах со смешанной водой 21 л/мин.

100123934-N199999588

Наружная часть встроенного смесителя для ванны/душа, хром.

100124167-N199999572

SMART BOX - Встроенный корпус для быстрой установки 
универсальный для смесителей с 2 или 3 выходами. С 
керамическим картриджем Ø35 мм и подключением 1/2”. 
Пропускная способность всех трех выходов при давлении 
3 бар составляет 20,1 л/мин. В комплект входят 2 глушителя 
шума и 2 заглушки 1/2”.

100123928-N199999590

Наружная часть встроенного смесителя для ванны/душа, черный
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100124170-N199999574

SMART BOX - Внутренние элементы для встроенного 
корпуса смесителя (код 100124167 - N19999957).

100107958-N194710517

PROJECT LINE - Внутренняя часть встроенного смесителя 
для ванны/душа с керамическим картриджем 35мм 
автоматическим инвертором и подключениями 1/2”. 
Пропускная способность при 3х барах со смешанной 
водой: ванная 20л/мин и душ 18л/мин.

100100743-N199999678

Наружный смеситель с термостатом для ванны / душа с 
элементом покрытия из воска , связь 1/2 “, регулирующий 
переключатель давления и аэратор “plus”. включает клапан 
анти- возвращение и стоп для безопасности в 38ºС. Расстояние 
между выходами 150 +/-20 мм. Пропускная способность при 3 
барах ванны 18 л/мин. и душа 11 л/мин.

100124174-N199999564

URBAN - Наружная часть термостатического смесителя 
Smartbox.

100210638-N199999065

URBAN - Наружная часть термостатического смесителя, 
черный

100238318-N521280253

SMART BOX - Встроенный корпус для быстрой 
установки универсальный для термостатических 
смесителей с 1, 2 или 3 выходами. С восковым 
термоэлементом и подключением 1/2”. Пропускная 
способность всех трех выходов при давлении 3 
бар составляет 20,2 л/мин. В комплект входят 2 
глушителя шума и 2 заглушки 1/2”

100165597-N118211303

Внешняя часть смесителя на бортик ванны.

100166061-N199999310

PROJECT LINE - Внутренний корпус смесителя, установка 
на ванне. Керамический картридж TRI-CONTROL Ø40 мм со 
встроенным переключателем.

100238407-N199999007

SMART BOX - Внутренний элемент 
термостатического смесителя с 3 выходами 
100238318-N521280253

100271603-N199998910

Внешняя часть смесителя на бортик ванны, черный
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HOTELS

100126423-N194710554

Однорычажный смеситель для раковины с керамическим 
картириджем Ø25 мм. Подключение 3/8”, длинна шлангов 370-
мм., без автоматического клапана слива слива и с аэратор “plus”. 
Пропускная способность при 3 барах 5 л/мин. Хром.

100126422-N194710553

Однорычажный смеситель для раковины с высоким изливом и 
керамическим картириджем Ø25 мм. Подключение 3/8”, длинна 
шлангов 400-мм., без автоматического клапана слива слива и 
с аэратор “plus”. Пропускная способность при 3 барах 5 л/мин. 
Хром.

100157417-N194710579

Внешняя часть, встроенного смесителя для раковины с 
керамическим картриджем 35мм. Без донного клапана. 
Расход воды при 3 барах - 5 л/мин. Возможность 
горизонтального и вертикального монтажа. Хром.

100144928-N199999427

Универсальный корпус SMART BOX BATH для установки 
смесителя для раковины. Керамический картридж Ø35мм и 
соединения 1/2”. Возможность установки в
горизонтальном и вертикальном положении.

100126420-N194710555

Однорычажный смеситель для биде с керамическим 
картириджем Ø25 мм. Подклчюение 3/8”, длинна шлангов 370-
мм., без автоматического клапана слива слива и с аэратор “plus”. 
Пропускная способность при 3 барах 9 л/мин. Хром.

100107941-N194710511

Наружный однорычажный смеситель для ванны / душа с 
керамическим картириджем Ø35 мм. Подключение 1/2”, 
автоматический переключатель и аэратор “plus”. Расстояние 
между выходами 150 +/-15 мм. Хром.

100107942-N194710509

Наружный однорычажный смеситель для душа с 
керамическим картириджем Ø35 мм. Подключение 1/2”. 
Расстояние между выходами 150 +/-15 мм.

100123922-N194710548

Наружная часть встроенного смесителя для душа. Хром.

100124166-N199999568

SMART BOX - Универсальный встроенный корпус 
быстрой установки для смесителя с 1 выходом. С 
керамическим картриджем Ø35 мм и подключением 1/2”. 
Пропускная способност при давлении 3 бар составляет 
22,1 л/мин. В комплект входят 2 глушителя шума и 
заглушка 1/2”.

100124169-N199999567

SMART BOX - Универсальный встроенный элементы 
для встроенного корпуса смесителя 
(код 100124166 - N199999568).
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100107937-N194710510

PROJECT LINE - Внутренняя часть встроенного 
смесителя для душа с керамическим картриджем 
35мм и подключениями 1/2”. Пропускная способность 
при 3-х барах со смешанной водой 21 л/мин.

100123914-N194710550

Наружная часть встроенного смесителя для ванны/душа. Хром.

100124167-N199999572

SMART BOX - Встроенный корпус для быстрой установки 
универсальный для смесителей с 2 или 3 выходами. С 
керамическим картриджем Ø35 мм и подключением 1/2”. 
Пропускная способность всех трех выходов при давлении 
3 бар составляет 20,1 л/мин. В комплект входят 2 глушителя 
шума и 2 заглушки 1/2”.

100124170-N199999574

SMART BOX - Внутренние элементы для встроенного 
корпуса смесителя (код 100124167 - N19999957).

100107958-N194710517

PROJECT LINE - Внутренняя часть встроенного смесителя 
для ванны/душа с керамическим картриджем 35мм 
автоматическим инвертором и подключениями 1/2”. 
Пропускная способность при 3х барах со смешанной 
водой: ванная 20л/мин и душ 18л/мин.

100165598-N194710585

Внешняя часть смесителя на бортик ванны. Хром.

100166061-N199999310

PROJECT LINE - Внутренний корпус смесителя, установка 
на ванне. Керамический картридж TRI-CONTROL Ø40 мм со 
встроенным переключателем.

100108291-N194710525

Комплект для душа Hotels. Включает держатель для душа, 
ручной душ с одной функцией. Хром.
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100215387-N199999037

Комплект для душа PURE LINE. Включает душевую рейку с 
держетелем, ручной душ (код 100180988 - N199999251), гибкий 
шланг  (код 100137848 - N199999490).

100094132-N199999734

Набор для душа URBAN. Включает планку для душа с держателем, 
ручной душ URBAN (код 100094156 - N199999731) с 2 функциями 
и гибкий шланг с покрытием PVC и системой антискручивания 
(код 100137848 - N199999490).

100094295-N199999726

Комплект для душа HOTELS. Включает планку для душа 
с держателем, ручной душ HOTELS (код 100093576 - 
N199999767) с 2 функциями и гибкий шланг с двойным швом 
и системой антискручивания (код 100040296 - N299114101).

100149207-N199999393

Набор для душа NK CONCEPT-C. Включает душевую рейку с 
держетелем, ручной душ COTA (код 100038634 - N158760001), 
гибкий шланг (код 100137848 - N199999490) и подвод воды. 
Хром.

100213255-N158767190

NK Комплект для душа (стойка с держателем+ручной 
душ+гибкий шланг) черный

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ

100215361-N200000017

ROUND - Комплект гигиенического душа. Включает 
гигиенический душ, шланг 120см в металлической обмотке и 
запорный вентиль с держателем и функцией автоматического 
перекрывания воды.

100239067-N299998477

Project Line Смеситель для гигиенического душа 
однорычажный хром

100267535-N200000058

Project Line Смеситель для гигиенического душа 
однорычажный черный

100267550-N200000053

Project Line Смеситель для гигиенического душа 
однорычажный золото

100282773-N200000131

Project Line Смеситель для гигиенического душа 
однорычажный медь

100239068-N200000045

Round Лейка для гигиенического душа круглая хром

100267544-N200000059

Round Лейка для гигиенического душа круглая черная

100267515-N200000054

Round Лейка для гигиенического душа круглая золото

100282782-N200000129

Round Лейка для гигиенического душа круглая медь
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ВЕРХНИЕ ДУШИ

100121026-N186490008

Square Верхний душ 100х50 см с функцией
каскада хром

100165568-N199999313

Lounge Верхний душ 40x40 см встраиваемый
в потолок хром

100239045-N199998989

Lounge Комплект ароматерапии (клавиатура и набор 
ароматов kenzo, energy и relax)

100239029-N186490030

Square Лейка для гигиенического душа квадратная хром

100267536-N186490059

Square Лейка для гигиенического душа квадратная черная

100267551-N186490060

Square Лейка для гигиенического душа квадратная золото

100282756-N186490108

Square Лейка для гигиенического душа квадратная медь

100144741-N199999403

Распылитель с функцией дождевого душа и каскада, 
подключение 1/2”. Пропускная способность при 3 барах 
дождевого душа: 9 л/мин. и каскада: 9 л/мин. Хром.
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100094135-N199999729

Распылитель с функцией дождевого душа 20 см.

100094150-N199999733

Душ для установки на стене. 
Пропускная способность при 3 барах 14 л/мин.

100121022-N186490004

Square Верхний душ встраиваемый в потолок Square 40 см. 
Пропускная способность при 3 барах 15 л/мин. Хром.

100121021-N186490005

Square Верхний душ встраиваемый в потолок Square 30 см. 
Пропускная способность при 3 барах 9 л/мин. Хром.

100121027-N185709907

RONDO. Верхний душ встраиваемый в потолок Rondo 30 
см. Пропускная способность при 3 барах 9 л/мин. Хром.

100121028-N185709906

RONDO. Верхний душ встраиваемый в потолок Rondo 40 см. 
Пропускная способность при 3 барах 12 л/мин. Хром.

100090329-N192579916

Верхний душ Square 30 см., с шаровым соединением, хром.

100090796-N192579931

Верхний душ RONDO 30 см., с шаровым соединением, хром.

100090332-N192579918

Душ 40 см для установки на стене, Square, хром.

100039088-N192452301

Душ 40 см для установки на стене, RONDO, хром.

100213281-N192579956

Neptune Slim Square Верxний душ 5,6х29,5х29,5 см
с шаровым соединением черный

100213249-N192579955

Neptune Slim Rondo Верхний душ 5,6х30,3х30,3 см с 
шаровым соединением черный

100213265-N807993291

Recto Кронштейн 40х6х6 см для душа
настенный черный



-68- -69-

100238749-N199998979

Neptune Slim Rondo Верхний душ 5,6х30,3х30,3 см
с шаровым соединением золото

100238761-N197503679

Lignage Кронштейн 40х2,2 см для верхнего
душа настенный золото

100093563-N199999763

Подвод воды настенный, для гибкого шланг, хром.

100064216-N199999973

LIBERTY - Подвод воды настенный, для 
гибкого шланга, хром.

100213267-N399999697

LIBERTY - Подвод воды настенный, для 
гибкого шланга, черный

100038631-N158490001

Настенный держатель для ручного душа, с 
подводом воды, хром.

100213290-N111390029

Настенный держатель для ручного душа, с 
подводом воды, черный

100039030-N186490001

Square Подвод воды для гибкого шланга 
настенный хром

100213229-N807993289

Square Подвод воды для гибкого шланга 
настенный черный

100039121-N198490001

MINIMAL - Настенный держатель для ручного 
душа с подводом воды, хром.

100213266-N629321403

Minimal Держатель для ручного душа с подводом 
воды настенный черный
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100238776-N199998935

Lignage Держатель для ручного душа с 
подводом воды настенный золото

100137846-N199999498

150 см. - Гибкий шланг с двойным швом и 
системой антискручивания, хром.

100137847-N199999496

150 см. - Гибкий шланг с покрытием PVC.

100215377-N299998589

Гибкий шланг 150 см с покрытием PVC 
черный

100137872-N199999499

Гибкий шланг 150 см с двойным швом и 
системой антискручивания золото

100179908-N199999307

Гибкий шланг 150 см с двойным швом и 
системой антискручивания медь
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100181001-N199999253

Смеситель для кухни электронный с кнопкой 
управления поворачивающийся излив хром

100063205-N199999978

Osmosis Смеситель для кухни однорычажный 
поворачивающийся излив хром

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

100272153-N115314304

Bridge Смеситель для кухни однорычажный
с выдвижным душем хром

100272141-N115314303

Bridge Смеситель для кухни однорычажный
с выдвижным душем черный

100038481-N146070901

Pal Смеситель для кухни однорычажный
с выдвижным душем хром

100123940-N199999573

Spring Смеситель для кухни однорычажный хром

100272089-N115314306

Fold Смеситель для кухни однорычажный
со складывающимся изливом

100123480-N199999582

Urban Stick Смеситель для кухни c выдвижным
душем хром

100126421-N194710552

Hotels Смеситель для кухни однорычажный
поворачивающийся излив хром

100123476-N199999581

Arquitect Смеситель для кухни однорычажный
с поворотным изливом хром

100272163-N115314305

Urban Stick Смеситель для кухни однорычажный
с выдвижным душем хром
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100243656-N372769981

LIEM Раковина на столешницу без слива перелива. 
Включает донный клапан. Белая, глянцевая

100253978-N364850018

LIEM Раковина на столешницу без слива перелива. 
Включает донный клапан. Белая, матовая

РАКОВИНЫ 

100200789-N390000056

Arquitect Раковина на столешницу без слива перелива, 
белая глянцевая

100229825-N390000062

Arquitect Раковина на столешницу без слива перелива, 
белая матовая

100285106-N390000078

Arquitect Раковина на столешницу
без слива перелива, черная матовая

100200797-N390000051

Arquitect Раковина на столешницу без слива перелива, 
белая глянцевая

100200830-N390000055

Arquitect Раковина на столешницу без слива перелива, 
белая глянцевая

100229809-N390000060

Arquitect Раковина подвесная с тонким краем
и переливом, белая матовая

100200806-N390000053

Arquitect Раковина напольная без перелива,
белая глянцевая 

100229769-N390000057

Arquitect Раковина напольная без перелива,
белая матовая 
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100283396-N359323141

Slender Раковина 40х40х15 см на столешницу
без перелива Dark Concrete

100285137-N390000077

Arquitect Раковина напольная без перелива,
черная матовая 

100255357-N364850026

Slender Раковина 41х41х14,5 см на столешницу
белый глянец

100255371-N364850019

Slender Раковина 40х40х15 см на столешницу без 
перелива белая

100283441-N359323144

Slender Раковина 40х40х15 см на столешницу
без перелива Acero Concrete

100283396-N359323141

Slender Раковина 40х40х15 см на столешницу
без перелива Caliza Concrete

100283409-N359323138

Slender Раковина 40х40х15 см на столешницу
без перелива Deep Concrete

100283426-N359323136

Slender Раковина 40х40х15 см на столешницу
без перелива золото

100283427-N359323135

Slender Раковина 40х40х15 см на столешницу
без перелива медь

100214310-N350798850

FORMA RONDO. Раковина Ø42см для установки 
на столешницу с переливом. Сливной клапан типа 
«clicker» с керамической крышкой входит в комплект, 
белая.

100214320-N350798851

FORMA OVAL. Раковина 59,5x36см для установки на 
столешницу, с переливом. Сливной клапан типа «clicker» с 
керамической крышкой входит в комплект, белая.

100137912-N399999809

FORMA RETTO. Раковина 50х40 для установки на 
столешницу с переливом. Сливной клапан типа «clicker» с 
керамической крышкой входит в комплект.

100123292-N399999816

FORMA RONDO. Раковина Ø42см утопленная с преливом. 
Сливной клапан типа «clicker» с керамической крышкой 
входит в комплект, белая.

100123295-N399999813

FORMA OVAL. Раковина 59,5x36 см утопленная с 
переливом. Сливной клапан типа «clicker» с керамической 
крышкой входит в комплект (код 100138262 - N299999096).
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100137911-N399999810

FORMA RETTO. Раковина 50х40 полувстроенная 
с переливом. Сливной клапан типа «clicker» с 
керамической крышкой входит в комплект.

100113665-N396990857

GLOVE II. Раковина круглая Ø40см с опорой, без слива. 
Рекомендуем использовать закрепленный сливной 
клапан или решетку.

100274791-N399999643

Forma Rondo Раковина 42x42х17,5 см на столешницу
с переливом черная матовая

100274765-N399999641

Forma Oval Раковина 59,5х36х17,5 см на столешницу с 
переливом черный матовый

100274759-N399999635

Forma Retto Раковина 17,5х50х40 см для установки на 
столешницу с переливом черная матовая

100210619-N194710598

Hotels Сифон для раковины в виде бутылки черный

100213348-N199999049

Urban Сифон для раковины в виде бутылки медь

100101722-N196599518

HOTELS - Сифон в виде бутылки для раковины, белый.

100039181-N199514001

Сифон в виде бутылки для раковины, хром.

100114600-N299999234

Донный клапан без перелива, хром.

100114599-N299999235

Донный клапан с переливом, хром.

100232788

Hotels Сифон для раковины в виде бутылки нержавеющая 
сталь

100210639-N199999064

Донный клапан без перелива, черный

100210660-N199999063

Донный клапан с переливом, черный
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100213404-N199999047

Донный клапан универсальный (clicker) медь

100213411-N199999046

Донный клапан универсальный (clicker) титан

100213421-N199999048

Донный клапан универсальный (clicker) хром

ВАННЫ

100282059-N710001661

Liem Ванна 185x95x65 см акриловая, 
слив-перелив хром

100158208-N790001657

Сифон Водослив bahhbl NEXT D40

100083261- N710000329

Ванна свободностоящая Koan белая 191*97 см.
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100206029-N710001220

Ванна свободностоящая Lounge белая 
170*75 см.

100158208-N790001657

Сифон Водослив bahhbl NEXT D 40.

100158208-N790001657

Сифон Водослив bahhbl NEXT D40

100206872 - N710001221

Ванна свободностоящая Arquitect белая матовая 
172*78 см.

100158208-N790001657

Сифон Водослив bahhbl NEXT D40.

100206891 - N710001223 

Ванна свободностоящая Arquitect белая глянцевая 
172*78 см.

100207243-N710001225

Pure Line Ванна 168x82 см акриловая

100158208-N790001657

Сифон Водослив bahhbl NEXT D40

100190282-N710001211

Tono Ванна 189,2x89,6x72,4 см
акриловая белая

100158208-N790001657

Сифон Водослив bahhbl NEXT D40

100050862-N710000098

Ванна встраиваемая MINIMAL XL 170*70 белая.

100050881-N710000074

Ванна встраиваемая MINIMAL XL 170*75 белая. 
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100050919-N710000103

Ванна встраиваемая MINIMAL XL 180*80 белая.

100060498-N780000002

Автоматический водослив NEXT + сифон водослив хром.

100060521-N780000008

Водослив хромированный с 
наливом NEXT + сифон водослив 
хром.

100166524-N770000192

Подголовник, белый.

100057508-N770000042

Набор ног Casual.

100050938-N710000114

Ванна встраиваемая MINIMAL XL 190*90 белая. 

РАДИАТОРЫ

100215249-N521280229

Радиатор Forma электрический EL1 
хром 475*1000 мм.

100215235-N523131233

Полотенцесушитель Essence C 
электрический EL1 хром 352*1800 мм.
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100272080-N523131265

Square Радиатор 530х900 мм 
электрический класса ЕL1 хром

100271855-N523131268

Round Радиатор 560х1200 мм 
электрический с термостатом класса 
ЕL1 черный

100226485-N523131242

Радиатор Essence C электрический 
EL1 хром 352*1800 мм, черный

100271955-N521280270

Square Радиатор 530х900 мм 
электрический класса ЕL1 черный

100271998-N523131288

Round Радиатор 560х1200 мм 
электрический с термостатом класса 
ЕL1 хром

100215643-N537000094

Радиатор SKY электрический EL1 
хром 500*950 мм

100215132-N539000266

Радиатор CONTRACTS C электрический 
EL1 хром 500*730 мм
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ

100165522-N899999781

Шкаф подвесной с одной дверцей и двойным 
зеркалом 60x75x13,5 см. 2 стеклянные полочки 
регулируемые по высоте. Зеркальная задняя стенка. 
Петли с системой мягкого закрывания. Блестящий 
алюминиевый профиль “soft line”.

100165522-N899999781

Шкаф подвесной с одной дверцей и двойным 
зеркалом 60x75x13,5 см. 2 стеклянные полочки 
регулируемые по высоте. Зеркальная задняя стенка. 
Петли с системой мягкого закрывания. Блестящий 
алюминиевый профиль “soft line”.

100165513-N899999771

Зеркало вращающееся 300x1700x145

100174463-N899999745

Шкаф подвесной с одной дверцей и двойным 
зеркалом с подсветкой 60x75x13,5 см. Сенсор 
включения подсветки. Зеркало со встроенной 
системой предотвращающей запотевание. 
Максимальная мощность электроприбора
подключаемого в розетку - 500Вт, 2 стеклянные 
полочки регулируемые по высоте. Зеркальная 
задняя стенка. Петли с системой мягкого 
закрывания. Блестящий алюминиевый профиль 
“soft line”. Класс электробезопасности II.
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МЕБЕЛЬ

100253701-N816220859

Liem Тумба 122х47,5х32,5 см со 
столешницей под раковину серый/орех

100272192-N816220867

Liem Тумба 122х47,5х32,5 см со 
столешницей под раковину песок/орех

100253669-N816220858

Liem Ножки 118х45,5х39,5 см под тумбу орех

100253648-N816220860

Liem Зеркало 110х60 см орех

100236888-N859000080

Essence-C Тумба 79,5x29x43,5 см
под раковину коричневая

100200808-N372769965

Pure Line Раковина 81х44х14 см подвесная 
с перемещенным углублением налево 
сливои и креплениями

100233735-N806718577

Square Зеркало 80х60 см в черной рамке с 
подсветкой с системой антизапотевания 
горизонтальное

100236924-N859000081

Lounge Тумба с ящиком разделителями и 
подстветкой подвесная синяя/хром
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100255371-N364850019

Slender Раковина 40х40х15 см на 
столешницу без перелива белая

100114705-N859000054

Lounge Зеркало с линейной подсветкой 120 cм

100221360-N399999694

PACK ARQUITECT 80 СЕРЫЙ: 80 см 
подвесной модуль с передним выдвижным 
ящиком (100207964). Включает в себя 
опорный бассейн 42 см (100200789), 
смесители (100208352), слив (100114600), 
полированное краевое зеркало (100042618), 
настенный светильник (100173502) и сифон 
(100101722).

100221362-N399999693

PACK ARQUITECT 80 СЕРЫЙ: 120 см 
подвесной модуль с передним выдвижным 
ящиком (100207946). Включает в себя 
опорный бассейн 70 см (100200797), 
смесители (100208353), слив (100210639), 
полированное краевое зеркало (100064200), 
настенный светильник (100173502) и сифон 
(100210619).

100210714-N399999709

PACK ARQUITECT 120 ЧЕРНЫЙ: 120см 
подвесной модуль с передним выдвижным 
ящиком (100208048). Включает в себя 
опорный бассейн 70 см (100200797), 
смесители (100208352), слив (100114600), 
полированное краевое зеркало (100064200), 
настенный светильник (100173502) и сифон 
(100101722).

100210697-N399999708

PACK ARQUITECT 80 ЧЕРНЫЙ: 80 см 
подвесной модуль с передним выдвижным 
ящиком (100208049). Включает в себя 
опорный бассейн 42 см (100200789), 
смесители (100208353), слив (100210639), 
полированное краевое зеркало (100042618), 
настенный светильник (100173502) и сифон 
(100210619).

100221360-N399999694

PACK ARQUITECT 80 СЕРЫЙ: 80 см 
подвесной модуль с передним выдвижным 
ящиком (100207964). Включает в себя 
опорный бассейн 42 см (100200789), 
смесители (100208352), слив (100114600), 
полированное краевое зеркало (100042618), 
настенный светильник (100173502) и сифон 
(100101722).

100232812-N812750022

Nature Тумба 90х40х40 см напольная с 
ящиком белый/бежевый

100232824-N812750020
100232832-N812750021

Nature Шкаф 80x50x12,3 см подвесной 
зеркальный с выдвижной полкой справа дуб

Nature Шкаф 80x50x12,3 см подвесной 
зеркальный с выдвижной полкой слева дуб

100229807-N390000063

Arquitect Раковина 91х45,5х15 см подвесная 
с тонким краем и переливом белая
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АКСЕССУАРЫ

100213318-N618434317

Крючок-вешалка, хром

100213304-N618434308

Держатель полотенец 45 см, хром

100213343-N618434321

Мыльница настенная, хром

100213307-N618434305

Стакан настенный, хром

100213306-N618434311

Дозатор настенный, хром

100094131-N603470001

URBAN C Крючок-вешалка, хром.

100211402-N603470040

Крючок-вешалка, черный

100213323-N618434310

Держатель туалетной бумаги
c крышкой, хром

100213332-N618434320

Держатель ерша для унитаза напольный, хром

100094139-N603470003

URBAN C Держатель полотенец 60 см.

100211401-N603470039

Держатель полотенец 60 см, черный

100094167-N603470010

URBAN C Полка для полотенец, хром

100094164-N603470006

URBAN C Держатель полотенец кольцевой для 
раковины, хром.
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100094162-N603470009

URBAN C Мыльница настенная, хром.

100211393-N603470041

Мыльница настенная, черная

100211376-N603470035

Держатель полотенец кольцевой для раковины, 
черный

100094151-N603470014

URBAN C Дозатор настенный, хром.

100211348-N603470031

Дозатор настенный, черный

100094145-N603470013

URBAN C Стакан настенный, хром.

100211367-N603470032

Стакан настенный, черный

100094163-N603470012

URBAN C Держатель туалетной бумаги c крышкой, хром.

100211405-N603470033

Держатель туалетной бумаги c крышкой, черный

100123138-N699520017

URBAN C Держатель ерша для унитаза напольный, хром.

100211377-N699520077

Держатель ерша для унитаза напольный, черный

100114689-N899999877

Увеличительное зеркало, закрепляемое на стене на 2 
шарнирах со светодиодной подсветкой.

100124209-N813880002

Увеличительное зеркало, настенное на 2 шарнирах, хром.
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ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ 

100089200 N720000152
Bend Mix Душевая панель 
155,1х26,8х52,6 см с 
термостатическим смесителем 
и ручным душем, хром.

100170240 N720000183
Balans. Душевая панель 
с термостатическим 
смесителем и ручным 
душем, хром.

100089199 N720000151

Bend. Душевая панель 
111,9х26,3х52,6 см. хром.

100130514 N720000172

Laus mix Душевая 
панель 154х50х20 см 
с термостатическим 
смесителем, нержавеющая 
сталь.

N199998963-100238762

Lignage Душевая панель 
124,9x28,4x58,2 см со 
смесителем и ручным 
душем золото
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100119809 N720000170

Laus Душевая панель 
132,4х20х44 см с 
термостатическим смесителем, 
нержавеющая сталь.

100093268 N720000155

Smart Душевая панель 110х28,7х40 см с 
термостатическим смесителем и ручным 
душем хром

100054075 N720000129

Tina Душевая панель 
112,2х26,5х50 см с 
термостатическим смесителем 
и ручным душем, хром.

100245934 N720000196

Tec Round Душевая панель 
130x29x58,1 см с верхним 
и ручным душами с 
однорычажным смесителем 
черная

100220170 N720000187

Tec Round Душевая панель 
130х58,4х27,1 см с верхним и 
ручным душами смеситель с 
термостатом хром

100220151 N720000189

Tec Square Душевая панель 
128х27,6х54,7 см с верхним 
и ручным душами с 
однорычажным смесителем 
хром
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ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

100142480 S315900066

Attica 9C Шторка для душа 
120х200 см левая.

100142310 S315900009

Attica 5 Шторка для душа 
80х200 см правая.

100142349 S315900070

Attica 9C Шторка для душа 
120х200 см правая.

100142311 S315900036

Attica 5 Шторка для душа 
80х200 см левая.

100142269 S315900008

Attica 9 Шторка для душа 90х200 
см правая.
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S315900294-100265587

Attica 9C Especial Шторка для 
душа 120x200 см профиль Negro 
Mate левая

S315900250-100265573

Attica 5 Especial Шторка для душа 
80x200 см профиль Negro Mate 
правая

100265609 S315900262

Attica 9+ Especial Шторка для 
душа 160x200 см профиль Negro 
Mate левая

100168453 S316000041

S+Line 9C Шторка для душа 
120х200 правая.

100168454 S316000042

S+Line 9C Шторка для душа 
120х200 см левая.

100168329 S316000006

S+Line 5 Шторка для душа 
80х200 см левая.

100168336 S316000005

S+Line 5 Шторка для душа 
80х200 см правая.

S316000219-100263034

S+Line 9С Especial Шторка 
для душа 120x200 см профили 
Negro Mate правая
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100262479 S316000200

S+Line 9 Especial Шторка для 
душа 120x200 см профиль 
Negro Mate левая

100263172 S316000192

S+Line 5 Especial Шторка для 
душа 80x200 см профиль Negro 
Mate левая

S316100010

Deca 5 Шторка для душа 80х200 
см в любом направлении

S316100015

Deca 9 Шторка для душа 
120х200 см в любом 
направлении

100097917 S315700025

Silke 9C Шторка для душа 
120x204 см правая.

100101670 S315700169

Silke 5 Шторка для душа 
80х204 см левая.

100111140 S315800024

Yove 4 Шторка для душа 
90х195 см левая.
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100111234 S315800064

Yove 6 Шторка для душа 
90х195 см.

100111132 S315800017

Yove 4 Шторка для душа 
90х195 см правая.

100111186 S315800134

Yove 9C Шторка для душа 
120х195 см левая.

100111201 S315800081

Yove 5 Шторка для душа 
80х195 см правая.

100112734 S315800162

Yove 5 Шторка для душа 
80х195 см левая.

 

100111177 S315800057

Yove 9C Шторка для душа 
120х195 см правая.

100101301 S315600550

Neo 2 Шторка для душа 
90х205,6 см.
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ВАННЫ 

S128100001 100199981

Tono Ванна 190х90 см крион, 
белая.

S127700018 100171034

Aro Ванна 195х80 см крион, 
белая.

S127900001 100193351

Slim Ванна 170х80 см крион, белая.

S127800001 100193362

Arch Ванна 170х75 см крион, белая.
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ПОДДОНЫ 

100240266 S221800053

Slope Душевой поддон 
120х80х3 см с декоративной 
накладкой фактура Concreto 
белый

100219337 S221600240

Line Душевой поддон 
120x80х3 см крион черный

100219304 S221600242

Line Душевой поддон 90x90х3 
см крион белый

100219353 S221600046

Line Душевой поддон 
90x90х3 см крион черный

100219285 S221600241

Line Estandar Душевой 
поддон 120x80х3 см Krion 
белый.

100060526 S904410002

Водослив для поддона 9 см.
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РАКОВИНЫ 3-WAY

100139300 S510300008

3-Way B210 Раковина D40 см Krion 
1100 ON TOP на столешницу белая.

100139301 S510300006

3-Way B210 Раковина D40 см 
Krion 1100 SE полуутопленная 
белая.

100139128 S510300001

3-Way B414 Раковина 60x40 
см Krion 1100 ON TOP на 
столешницу белая.

100139129 S510300003

3-Way B414 Раковина 
60x40 см Krion 1100 SE 
полуутопленная белая.

100139291 S510300009

3-Way B603 Раковина 40х40 см 
Krion 1100 ON TOP на столешницу 
белая.

100139292 S510300005

3-Way B603 Раковина 40х40 см Krion 
1100 SE полуутопленная белая.
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РАКОВИНЫ UNIQUE

100158504 S510900001

Unique B604 Раковина 40х40 
см Krion  1100 ON TOP на 
столешницу белая.

100158530 S510900008

Unique B814 Раковина 70х40 см 
Krion  1100 ON TOP на столешницу 
белая.

РАКОВИНЫ ELEMENT

100275476 S504000019

Element Раковина 40x40x11,7 см 
Krion накладная белая глянцевая

100275474 S504000020

Element Раковина 48x38x10 см 
Krion накладная белая глянцевая
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100275493 S504000026

Element Rect Раковина 45x38x10,5 
см Krion на столешницу белая 
глянцевая

100275477 S504000006

Element Square Раковина 
37x37x11,7 см Krion на столешницу 
белая глянцевая

100275451 S504000015

Element Oval Раковина 50x43x12,2 
см Krion белая глянцевая

100275418 S504000025

Element Oval Раковина 50x37x12,3 
см Krion полувстраиваемая белая 
глянцевая

МЕБЕЛЬ

S805700012 100199921

Tono Зеркало D95 см Krion, орех.

S805500014 100199710

Tono Модуль 120х53х10 см подвесной правый, орех.

S503200002 100193480

Tono Раковина D40 см умывальная скошенная, 
Krion, белая.

S805600005 100199662

Tono Скамейка 80х53х20 см подвесная, орех.
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S805400005 100173271

Aro Полка-доска для этажерок D 35 см широкая, орех.

S805300010 100173280

Aro Этажерка 35х152 см подвесная Krion белый/бежевый.

S806400002 100173253

Aro Полка-доска для этажерок D 35 см широкая, орех.

S804700022 100172745

Aro Зеркало 80 см Krion белый/белый кант.

S502700001 100170912

Aro Раковина 40x50 см подвесная 
умывальная Krion белая/бежевый кант.

S804800005 100172877

Aro Ящик 40 см подвесной Krion 
белый/орех.

S805300016 100173264 

Aro Этажерка 35х50 см напольная 
Krion белый/бежевый.



-122- -123-

S804300027 100144778 

Ras Зеркало 50x110 см Krion, белое.

S502500001 100153761

Ras Столешница 110х54 см со встроенной 
раковиной, белая.

S804600022 100193368

Ras Модуль 110х54 см подвесной, 
натуральный орех.

АКСЕССУАРЫ KRION

S809500014 100065266

Вешалка для полотенец, Krion

S809500104 100186326

Держатель туалетной бумаги, Krion

S809500103 100186335

Держатель для щеток, Krion

S809500102 100186309

Ершик, Krion
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ТРАПЫ. KIT IMPERBAND DECK 

100103360 B82902038

Система гидроизоляции 
150x225 см standart.

100148572 B82902094

10x10 см Решетка к сливу  
квадратная standart squared.

100114593 B82902056

10x10 см Решетка к сливу  
квадратная standart sun.

100103365 B82902045

59,6x9,3 см Решетка к сливу 
chrome texture.

100103371 B82902041

59,6x9,3 см Решетка к сливу 
squared.

100103368 B82902036

59,6x9,3 см Решетка к сливу 
texture.

100103366 B82902042 

80x9,3 см Решетка к сливу 
chrome texture.

100103369 B82902048

80x9,3 см Решетка к сливу 
texture.

100148593 B82902116

59,6x8,8 см (9,3) Решетка к сливу под 
плитку линейная grate kit frame.

100148595 B82902120

Решетка к сливу 80x8,8 см 
(9,3) см под плитку линейная 
grate kit frame.
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SHOWER DECK

B88000618 100175270

Поддон Shower Deck 80х80х3 
см ППУ с покрытием из 
Polyurea

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

• Сифон 250049620

• Сифонный сливной гаечный ключ.

• Табличка соответствующей меры.

• Пробковая доска для защиты при монтаже. 30x1000x1000 мм

• Ключ из нержавеющей стали для подъема напольного покрытия

• 1 единица РОЛЛА LAMI-BAND 2005 погонных метров

• 2 профиля ПВХ ВЫРАВНИВАЮЩИХ 14X14X2000 мм. Для определения 

высоты и отделки керамики по отношению к стены (000759)

• 2 керамических профиля UNION (длина не более 2000 мм).

• 1 герметик ЧЕРНЫЙ П-404

• Усилитель крышки отстойника

• Инструкция

250049695 | Сифон альтернативный |

Сифон SWD для душа Hi-Flow
и обратный клапан (49 л/м)

250049620 Сифон
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Модульная мебель для ванной комнаты

Доступна под проекты

Варианты фасадов

Шпон дерева

Глянцевый\матовый лак

Модульность

Доступны различные варианты 
исполнения, размерность от 45 см.

Доступны различные варианты 
исполнения (гранит, мрамор, Krion).

Доступны различные варианты 
исполнения (гранит, мрамор, Krion), 
размерность от 50 см).

Доступны различные варианты 
исполнения.

Доступны различные варианты 
исполнения, размерность от 45 см.

В ассортименте.

Со склада в Москве доступны следующие коллекции: Bevel, Century, Ciclo, Dess, Duna, Edge, Flow, Folk, Icon, In, Leaf, 
Magma, Mertens, Next, Slim, Soft, Yester.

Тумба под раковину Ящик подвесной

Столешница Раковина

Зеркало Аксессуары
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