
№ Наименование товара Артикул РРЦ,долл

1 смеситель однорычажный  для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm KUP-CHR-35011BPM 102

2 смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm KUP-CHR-35051BPM 114

3
смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный  (удлинение 150mm ) , для свободностоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие 

шланги подключения длиной 600mm , 
KUP-CHR-35005BPM 138

4 смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233 KUP-CHR-35233KPM 86

5

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический 

переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

KUP-CHR-35115PM 134

6

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   

настенный монтаж

KUP-CHR-35117PM 146

7

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   

настенный монтаж

KUP-CHR-35119PM 138

8

смеситель однорычажный для ванны, 3 в 1, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   + 

трубка 115 мм в верхней части ,настенный монтаж 

KUP-CHR-35125PM 154

9
однорычажный смеситель для душа, металличесий рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные 

эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж
KUP-CHR-35149PM 106

10
смеситель однорычажный  для душа скрытого монтажа, кардридж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраеваемого смесителя, 

регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
KUP-CHR-35227PM 74

11 смеситель однорычажный  для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекоммендуется для установки с изливом для ванной KUP-CHR-35229PM 74

12
комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и 

рычага,хромированная розетка
KUP-CHR-35065KPM 66

13
комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода 

воды, уплотнитель розетки и рычага,хромированная розетка
KUP-CHR-35079KPM 76

14
смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отвнрстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной 

гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной  375mm
KUP-CHR-35213BPM 114

15 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 KUP-CHR-35001PM 40

16 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 удлиненный  (удлинение 190mm ) , для свободностоящих раковин KUP-CHR-35021PM 58

17 встоенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины KUP-CHR-35433PM 90

18 наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины KUP-CHR-35441KPM 42

19 настенный кран на 1 воду с фланцем KUP-CHR-35037PM 40

20 настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем KUP-CHR-35041PM 47

21 угловой вентиль с фланцем KUP-CHR-35053PM 30

22 проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм KUP-CHR-35083PM 36

23 проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm KUP-CHR-35089PM 38

24 смеситель однорычажный  для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm OPP-CHR-15011BPM 70

25 смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm OPP-CHR-15051BPM 82

26
смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный  (удлинение 150mm ) , для свободностоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие 

шланги подключения длиной 600mm , 
OPP-CHR-15005BPM 92

27 смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233 OPP-CHR-15233KPM 66

28

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический 

переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

OPP-CHR-15115PM 124

29

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   

настенный монтаж

OPP-CHR-15119PM 122

30

смеситель однорычажный для ванны, с переключением на верхний душ, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, 

автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные 

эксцентрики, отражатели из металла,   + трубка 115 мм в верхней части ,настенный монтаж 

OPP-CHR-15117PM 136

31

смеситель однорычажный для ванны, 3 в 1, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   + 

трубка 115 мм в верхней части ,настенный монтаж 

OPP-CHR-15125PM 144

32
однорычажный смеситель для душа, металличесий рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные 

эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж
OPP-CHR-15149PM 66



33
комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель 

розетки и рычага,хромированная розетка
OPP-CHR-15065KPM 26

34
комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода 

воды, уплотнитель розетки и рычага,хромированная розетка
OPP-CHR-15079KPM 36

35
смеситель однорычажный  для душа скрытого монтажа, кардридж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраеваемого смесителя, 

регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
OPP-CHR-15227PM 56

36 смеситель однорычажный  для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекоммендуется для установки с изливом для ванной OPP-CHR-15229PM 56

37
смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, монтаж на одно отверстие , регулировка воды, излив с регулируемым  аэратором,  

усиленные гибкие шланги подключения длиной  375mm 
OPP-CHR-15173BPM 72

38
смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной 

гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной  375mm
OPP-CHR-15213BPM 88

39 вертикальный вентиль для раковины  1/2" , монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор OPP-CHR-15001PM 32

40 вертикальный вентиль для раковины  1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 200мм) , монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор OPP-CHR-15021PM 42

41 встоенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины OPP-CHR-15433PM 80

42 наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины OPP-CHR-15441KPM 32

43 универсальный смеситель для ванной, привинчиваювающийся, 3/4"аэратор OPP-CHR-15223PM 102

44 универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа  1/2" OPP-CHR-15275PM 114

45 настенный кран на 1 воду с фланцем OPP-CHR-15037PM 30

46 настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем OPP-CHR-15041PM 40

47 угловой вентиль с фланцем OPP-CHR-15053PM 25

48 проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм OPP-CHR-15083PM 32

49 проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm OPP-CHR-15089PM 34

50 смеситель однорычажный  для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm ORP-CHR-10011BPM 70

51 смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm ORP-CHR-10051BPM 82

52
смеситель однорычажный, металлический рычаг , удлиненный  (удлинение 150mm ) , для свободностоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие 

шланги подключения длиной 600mm , 
ORP-CHR-10005BPM 92

53 смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233 ORP-CHR-10233KPM 66

54

смеситель однорычажный  для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический 

переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

ORP-CHR-10115PM 124

55

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   

настенный монтаж

ORP-CHR-10119PM 122

56

смеситель однорычажный для ванны, с переключением на верхний душ, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, 

автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные 

эксцентрики, отражатели из металла,   + трубка 115 мм в верхней части ,настенный монтаж 

ORP-CHR-10117PM 136

57

смеситель однорычажный для ванны, 3 в 1, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   + 

трубка 115 мм в верхней части ,настенный монтаж 

ORP-CHR-10125PM 146

58
смеситель однорычажный  для душа, металличесий рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные 

эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж
ORP-CHR-10149PM 66

59
комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и 

рычага,хромированная розетка
ORP-CHR-10065KPM 26

60
комплект верхней монтажной части переключателя положения  однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода 

воды, уплотнитель розетки и рычага,хромированная розетка
ORP-CHR-10079KPM 36

61
смеситель однорычажный  для душа скрытого монтажа, кардридж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраеваемого смесителя, 

регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
ORP-CHR-10227PM 56

62 смеситель однорычажный  для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекоммендуется для установки с изливом для ванной ORP-CHR-10229PM 56

63
смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, монтаж на одно отверстие , регулировка воды, излив с регулируемым  аэратором,  

усиленные гибкие шланги подключения длиной  375mm 
ORP-CHR-10173BPM 72

64
смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отвнрстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной 

гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной  375mm
ORP-CHR-10213BPM 88



65 вертикальный вентиль для раковины  1/2" , монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор ORP-CHR-10001PM 34

66 вертикальный вентиль для раковины  1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 200мм) , монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор ORP-CHR-10021PM 42

67 встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины ORP-CHR-10433PM 80

68 наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины ORP-CHR-10441KPM 32

69 универсальный смеситель для ванной, привинчиваювающийся, 3/4"аэратор ORP-CHR-10223PM 104

70 универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа  1/2" ORP-CHR-10275PM 114

71 настенный кран на 1 воду с фланцем ORP-CHR-10037PM 30

72 настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем ORP-CHR-10041PM 40

73 угловой вентиль с фланцем ORP-CHR-10053PM 25

74 проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм ORP-CHR-10083PM 32

75 проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm ORP-CHR-10089PM 34

76 смеситель однорычажный  для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm VGP-CHR-81011B 74

77 смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm VGP-CHR-81051B 86

78
смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный  (удлинение 180mm ) , для свободностоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие 

шланги подключения длиной 600mm ,
VGP-CHR-81005NB 96

79 смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233 VGP-CHR-81233K 70

80

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   

настенный монтаж

VGP-CHR-81119 92

81

смеситель однорычажный для душа,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: 

ручная лейка/верхний душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

VGP-CHR-81145 82

82
смеситель однорычажный для душа,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка воды, встроенный обратный клапан в 

душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла  настенный монтаж
VGP-CHR-81147 70

83
однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные 

эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж
VGP-CHR-81149 70

84
комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065, картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель 

розетки и рычага,хромированная розетка
VGP-CHR-81065K 26

85
комплект верхней монтажной части переключателя положений однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода 

воды, уплотнитель розетки и рычага,хромированная розетка
VGP-CHR-81079K 36

86
смеситель однорычажный  для душа скрытого монтажа, кардридж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраеваемого смесителя, 

регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
VGP-CHR-81227 58

87 смеситель однорычажный  для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекоммендуется для установки с изливом для ванной VGP-CHR-81229 58

88 смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж VGP-CHR-81165 82

89
смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, монтаж на одно отверстие , регулировка воды, излив с регулируемым  аэратором,  

усиленные гибкие шланги подключения длиной  375mm 
VGP-CHR-81173B 72

90
смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отвнрстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной 

гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной  375mm
VGP-CHR-81213B 94

91 вертикальный вентиль для раковины  1/2" , монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор VGP-CHR-81001 38

92 вертикальный вентиль для раковины  1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 190мм) , монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор VGP-CHR-81021 47

93 встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины VGP-CHR-81433 90

94 наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины VGP-CHR-81441K 36

95 встроенный переключатель на 2 положения со встроенной защитой от обратного потока VGP-CHR-81421 58

96 универсальный смеситель для ванной, привинчиваювающийся, 3/4"аэратор VGP-CHR-81223 110



97 универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа  1/2" VGP-CHR-81275 122

98 настенный кран на 1 воду с фланцем VGP-CHR-81037 32

99 настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем VGP-CHR-81041 40

100 угловой вентиль с фланцем VGP-CHR-81053 25

101 проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм VGP-CHR-81083 33

102 проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm VGP-CHR-81089 35

103 смеситель однорычажный  для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm ALI-CHR-85011B 104

104 смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm ALI-CHR-85051B 116

105
смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный  (удлинение 140mm ) , для свободностоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие 

шланги подключения длиной 600mm 
ALI-CHR-85005B 128

106 смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233 ALI-CHR-85233K 90

107

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   

настенный монтаж

ALI-CHR-85119 148

108
комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель 

розетки и рычага,хромированная розетка
ALI-CHR-85065K 64

109
комплект верхней монтажной части переключателя положения  однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода 

воды, уплотнитель розетки и рычага,хромированная розетка
ALI-CHR-85079K 72

110
смеситель однорычажный  для душа скрытого монтажа, кардридж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраеваемого смесителя, 

регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
ALI-CHR-85227 76

111 смеситель однорычажный  для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекоммендуется для установки с изливом для ванной ALI-CHR-85229 76

112
смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отвнрстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной 

гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной  375mm
ALI-CHR-85213B 126

113 вертикальный вентиль для раковины  1/2" , монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор ALI-CHR-85001 42

114 вертикальный вентиль для раковины  1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 135мм) , монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор ALI-CHR-85021 60

115 универсальный смеситель для ванной, привинчиваювающийся, 3/4"аэратор ALI-CHR-85223 126

116 универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа  1/2" ALI-CHR-85275 134

117 настенный кран на 1 воду с фланцем ALI-CHR-85037 42

118 настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем ALI-CHR-85041 52

119 угловой вентиль с фланцем ALI-CHR-85053 30

120 проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм ALI-CHR-85083 36

121 проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm ALI-CHR-85089 40

122 смеситель однорычажный  для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm DRC-CHR-37011B 122

123 смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm DRC-CHR-37051B 134

124
смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный  (удлинение 140mm ) , для свободностоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие 

шланги подключения длиной 600mm ,
DRC-CHR-37005B 166

125 смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233 DRC-CHR-37233K 82

126

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   

настенный монтаж

DRC-CHR-37119 174

127

смеситель однорычажный для душа,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: 

ручная лейка/верхний душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

DRC-CHR-37145 96

128
смеситель однорычажный для душа,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка воды, встроенный обратный клапан в 

душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла  настенный монтаж
DRC-CHR-37147 86



129
однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные 

эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж
DRC-CHR-37149 86

130
комплект верхней монтажной части переключателя положений однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-055, картридж 35мм , регулировка расхода воды, 

уплотнитель розетки и рычага,хромированная розетка
DRC-CHR-37055K 29

131
комплект верхней монтажной части переключателя положения  однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода 

воды, уплотнитель розетки и рычага,хромированная розетка
DRC-CHR-37079K 38

132
смеситель однорычажный  для душа скрытого монтажа, кардридж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраеваемого смесителя, 

регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
DRC-CHR-37227 64

133 смеситель однорычажный  для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекоммендуется для установки с изливом для ванной DRC-CHR-37229 64

134 вертикальный вентиль для раковины  1/2" , монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор DRC-CHR-37001 36

135 вертикальный вентиль для раковины  1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 140мм) , монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор DRC-CHR-37021 52

136 встоенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины DRC-CHR-37433 88

137 наружные части с изливом для раковины для проходного вентиля ALD-441  DRC-CHR-37441K 34

138 переключатель на 2 положения со встоенной защитой от обратного потока DRC-CHR-37421 58

139 смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж DRC-CHR-37309 90

140 кран однорычажный для кухонной мойки на 1 воду с поворотным изливом, излив с регулируемым  аэратором, настенный монтаж DRC-CHR-37347 36

141 настенный кран на 1 воду с фланцем DRC-CHR-37037 36

142 настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем DRC-CHR-37041 40

143 проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм DRC-CHR-37083 32

144 проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm DRC-CHR-37089 34

145 смеситель однорычажный  для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm LYR-CHR-38001B 64

146 смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm LYR-CHR-38051B 76

147
смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный  (удлинение 150mm ) , для свободностоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие 

шланги подключения длиной 600mm , 
LYR-CHR-38005B 86

148 смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233 LYR-CHR-38233K 54

149

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   

настенный монтаж

LYR-CHR-38119 90

150

смеситель однорычажный для душа,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: 

ручная лейка/верхний душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

LYR-CHR-38145 76

151

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический 

переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

LYR-CHR-38147 66

152
однорычажный смеситель для душа, металличесий рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные 

эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж
LYR-CHR-38149 66

153 наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065 , картридж 40мм LYR-CHR-38065K 28

154 наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079 LYR-CHR-38079K 36

155
смеситель однорычажный  для душа скрытого монтажа, кардридж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраеваемого смесителя, 

регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
LYR-CHR-38227 58

156 проходной вентиль LYR-CHR-38229 58

157 смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж LYR-CHR-38165 82

158 смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm LYR-CHR-38173B 72

159
смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отвнрстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной 

гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной  375mm
LYR-CHR-38213B 80

160 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 LYR-CHR-38011 36



161 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 удлиненный  (удлинение 140mm ) , для свободностоящих раковин LYR-CHR-38021 53

162 универсальный смеситель для раковины с изливом, подача горячей и холодной воды LYR-CHR-38433 86

163 наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины LYR-CHR-38441K 32

164 переключатель на 2 положения, 2 выхода, защита от обратного потока LYR-CHR-38421 58

165 смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж LYR-CHR-38309 86

166 смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm LYR-CHR-38347 33

167 настенный кран на 1 воду с фланцем LYR-CHR-38037 33

168 настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем LYR-CHR-38041 36

169 угловой вентиль с фланцем LYR-CHR-38053 23

170 проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm LYR-CHR-38083 29

171 проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm LYR-CHR-38089 31

172 смеситель однорычажный  для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm ARI-CHR-39001B 64

173
смеситель однорычажный  для раковины, удлиненный корпус 95мм без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 

375mm
ARI-CHR-39023B 74

174 смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm ARI-CHR-39051B 76

175
смеситель однорычажный , удлиненный корпус 95мм , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения 

длиной 375mm 
ARI-CHR-39052B 86

176
смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный  (удлинение 150mm ) , для свободностоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие 

шланги подключения длиной 600mm , 
ARI-CHR-39005B 86

177 смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233 ARI-CHR-39233K 54

178

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   

настенный монтаж

ARI-CHR-39119 90

179

смеситель однорычажный для душа,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: 

ручная лейка/верхний душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

ARI-CHR-39145 76

180

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический 

переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

ARI-CHR-39147 66

181
однорычажный смеситель для душа, металличесий рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные 

эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж
ARI-CHR-39149 66

182 наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065 , картридж 40мм ARI-CHR-39065K 28

183 наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079 ARI-CHR-39079K 36

184
смеситель однорычажный  для душа скрытого монтажа, кардридж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраеваемого смесителя, 

регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
ARI-CHR-39227 58

185 смеситель однорычажный  для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекоммендуется для установки с изливом для ванной ARI-CHR-39229 58

186 смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж ARI-CHR-39165 82

187 смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm ARI-CHR-39173B 72

188
смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отвнрстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной 

гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной  375mm
ARI-CHR-39213B 82

189 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 ARI-CHR-39011 35

190 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 удлиненный  (удлинение 140mm ) , для свободностоящих раковин ARI-CHR-39021 50

191 универсальный смеситель для раковины с изливом, подача горячей и холодной воды ARI-CHR-39433 86

192 наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины ARI-CHR-39441K 32



193 переключатель на 2 положения, 2 выхода, защита от обратного потока ARI-CHR-39421 58

194 универсальный смеситель для ванной, привинчиваювающийся, 3/4"аэратор ARI-CHR-39223 106

195 универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа  1/2" ARI-CHR-39275 118

196 смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж ARI-CHR-39309 86

197 кран однорычажный для кухонной мойки на 1 воду с поворотным изливом, излив с регулируемым  аэратором, настенный монтаж ARI-CHR-39347 33

198 настенный кран на 1 воду с фланцем ARI-CHR-39037 33

199 настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем ARI-CHR-39041 36

200 угловой вентиль с фланцем ARI-CHR-39053 23

201 проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm ARI-CHR-39083 29

202 проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm ARI-CHR-39089 31

203 смеситель однорычажный металлический рычаг , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm FON-CHR-40023B 74

204
смеситель однорычажный , удлиненный корпус 95мм , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения 

длиной 375mm 
FON-CHR-40052B 86

205
смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный  (удлинение 150mm ) , для свободностоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие 

шланги подключения длиной 600mm 
FON-CHR-40005B 86

206 смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233 FON-CHR-40233K 54

207

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   

настенный монтаж

FON-CHR-40119 120

208

смеситель однорычажный для душа,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: 

ручная лейка/верхний душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

FON-CHR-40145 76

209

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический 

переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

FON-CHR-40147 66

210
однорычажный смеситель для душа, металличесий рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные 

эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж
FON-CHR-40149 66

211 наружные части смесителя скрытого монтажа ALD-055, картридж 55 мм FON-CHR-40055K 27

212 наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079 FON-CHR-40079K 36

213 смеситель однорычажный для душа, скрытого монтажа, картридж 35 мм FON-CHR-40227 58

214 смеситель однорычажный  для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекоммендуется для установки с изливом для ванной FON-CHR-40229 58

215 смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж FON-CHR-40165 82

216 смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm FON-CHR-40173B 72

217
смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отвнрстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной 

гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной  375mm
FON-CHR-40213B 86

218 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 FON-CHR-40011 33

219 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 удлиненный  (удлинение 140mm ) , для свободностоящих раковин FON-CHR-40021 40

220 универсальный смеситель для раковины с изливом, подача горячей и холодной воды FON-CHR-40433 86

221 наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины FON-CHR-40441K 34

222 переключатель положения на 2 выхода, с венилями для горячей и холодной воды и встроенной защитой от обратного потока FON-CHR-40427 120

223 переключатель положений на 2 выхода, со встоенной защитой от обратного потока FON-CHR-40421 58

224 универсальный смеситель для ванной, привинчиваювающийся, 3/4"аэратор FON-CHR-40223 112



225 универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа  1/2" FON-CHR-40275 122

226 настенный кран на 1 воду с фланцем FON-CHR-40037 27

227 настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем FON-CHR-40041 31

228 угловой вентиль с фланцем FON-CHR-40053 23

229 проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm FON-CHR-40083 29

230 проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm FON-CHR-40089 31

231 смеситель однорычажный металлический рычаг , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm FUS-CHR-29023B 90

232
смеситель однорычажный , удлиненный корпус 95мм , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения 

длиной 375mm
FUS-CHR-29052B 102

233
смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный  (удлинение 150mm ) , для свободностоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие 

шланги подключения длиной 600mm
FUS-CHR-29005NB 100

234
смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный  (удлинение 210mm ) , для свободностоящих раковин , без сливного гарнитура , с поворотным 

изливом, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm
FUS-CHR-29009B 98

235 смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233 FUS-CHR-29233K 60

236

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   

настенный монтаж

FUS-CHR-29119 104

237

смеситель однорычажный для душа,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: 

ручная лейка/верхний душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

FUS-CHR-29145 96

238

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический 

переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

FUS-CHR-29147 86

239
однорычажный смеситель для душа, металличесий рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные 

эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж
FUS-CHR-29149 84

240
смеситель однорычажный  для ванны скрытого монтажа со стены,включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраеваемого смесителя, регулировка 

воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
FUS-CHR-29135 126

241
смеситель однорычажный  для ванны скрытого монтажа со стены,для подключения душевого шланга,включает в себя комплект готового монтажа, корпус 

встраеваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
FUS-CHR-29137 136

242 наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065 , картридж 40мм FUS-CHR-29065K 42

243 наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079 FUS-CHR-29079K 52

244 смеситель скрытого монтажа для душа, картридж 40mm FUS-CHR-29139 72

245 смеситель скрытого монтажа для душа, картридж 35mm FUS-CHR-29227 49

246 смеситель однорычажный  для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекоммендуется для установки с изливом для ванной FUS-CHR-29229 49

247 смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж FUS-CHR-29163 96

248 смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж FUS-CHR-29165 92

249 смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm FUS-CHR-29173B 90

250
смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отвнрстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной 

гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной  375mm
FUS-CHR-29213B 98

251 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 FUS-CHR-29001 36

252 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 with 200mm Extension Body FUS-CHR-29021 46

253 универсальный смеситель для раковины с изливом, подача горячей и холодной воды FUS-CHR-29433 80

254 наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины FUS-CHR-29441K 28

255 смеситель для ванны/душа с подключением шланга ручной лейки и держателем ручной лейки, настенный монтаж FUS-CHR-29267 118

256 переключатель положений на 2 выхода. С раздельным закрыванием горячей и холодной воды и встроенной защитой от обратного потока FUS-CHR-29427 114



257 переключатель положений на 2 выхода, со встроенной защитой от обратного потока FUS-CHR-29421 58

258 универсальный смеситель для ванной, привинчиваювающийся, 3/4"аэратор FUS-CHR-29223 106

259 универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа  1/2" FUS-CHR-29275 118

260 настенный кран на 1 воду с фланцем FUS-CHR-29037 31

261 настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем FUS-CHR-29041 42

262 угловой вентиль с фланцем FUS-CHR-29053 25

263 проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm FUS-CHR-29083 31

264 проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm FUS-CHR-29089 33

265 проходные вентили 2шт FUS-CHR-29809 39

266 смеситель однорычажный металлический рычаг , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm SOL-CHR-6001B 76

267 смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm SOL-CHR-6051B 88

268 смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233 SOL-CHR-6233K 60

269

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   

настенный монтаж

SOL-CHR-6119 90

270

смеситель однорычажный для душа,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: 

ручная лейка/верхний душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

SOL-CHR-6145 80

271

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический 

переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

SOL-CHR-6147 64

272
однорычажный смеситель для душа, металличесий рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные 

эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж
SOL-CHR-6149 74

273
смеситель однорычажный  для ванны скрытого монтажа со стены,включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраеваемого смесителя, регулировка 

воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
SOL-CHR-6135 120

274
смеситель однорычажный  для ванны скрытого монтажа со стены,для подключения душевого шланга,включает в себя комплект готового монтажа, корпус 

встраеваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
SOL-CHR-6137 126

275 наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065 , картридж 40мм SOL-CHR-6065K 30

276 наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079 SOL-CHR-6079K 40

277 смеситель однорычажный для душа , картридж 40 мм SOL-CHR-6139 68

278 смеситель однорычажный для душа , картридж 35 мм SOL-CHR-6227 60

279 смеситель однорычажный  для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекоммендуется для установки с изливом для ванной SOL-CHR-6229 60

280 смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж SOL-CHR-6163 84

281 смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж SOL-CHR-6165 82

282 смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm SOL-CHR-6173B 78

283
смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отвнрстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной 

гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной  375mm
SOL-CHR-6213B 88

284 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 SOL-CHR-6011 31

285 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 SOL-CHR-6011SE 28

286 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 удлиненный  (удлинение 140mm ) , для свободностоящих раковин SOL-CHR-6021 44

287 смеситель однорычажный моноблок  для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm SOL-CHR-6167B 72

288 смеситель однорычажный моноблок, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm SOL-CHR-6169B 84



289 смеситель для раковины на 3 отверстия без сливного гарнитура SOL-CHR-6189 94

290 смеситель для раковины на 3 отверстия со сливным гарнитуром SOL-CHR-6191 110

291 смеситель с изливом для раковины SOL-CHR-6433 78

292 наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины SOL-CHR-6441K 28

293 смеситель для ванны/душа с выходом для подключения душевого кронштейна SHA-1211, настенный монтаж SOL-CHR-6217 114

294 смеситель для ванны/душа, с подключением душевого шланга, в комплекте с держателем ручной лейки, настенный монтаж SOL-CHR-6267 116

295 смеситель для душа с подключением душевого кронштейна SHA-1213 и шланга ручной лейки, настенный монтаж SOL-CHR-6215 98

296 смеситель для душа с верхним выходом для подключения душевого шланга ручной лейки, настенный монтаж SOL-CHR-6209 74

297 встроенный смеситель с изливом SOL-CHR-6435 90

298
смеситель двухрычажный  для ванны скрытого монтажа со стены,для подключения душевого шланга,включает в себя комплект готового монтажа, корпус 

встраеваемого смесителя, регулировка воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
SOL-CHR-6437 96

299 переключатель положений на 2 выхода с встроенной защитой от обратного потока SOL-CHR-6421 58

300 смеситель для ванной на 3 отверстия с изливом SOL-CHR-6095 112

301 смеситель для ванной SOL-CHR-6221 114

302 смеситель для ванной SOL-CHR-6223 102

303 смеситель для ванной / душа SOL-CHR-6275 112

304 смеситель для ванной/душа с переключением положений ванна/душ , с держателем ручной лейки типа "телефон" , монтаж на борт ванны SOL-CHR-6271 136

305 смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж SOL-CHR-6309 82

306 смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm SOL-CHR-6319B 74

307 кран однорычажный для кухонной мойки на 1 воду с поворотным изливом, излив с регулируемым  аэратором, настенный монтаж SOL-CHR-6347 44

308 кран на 1 воду для кухни,монтаж на 1 отверстие, с поворотным изливом SOL-CHR-6357 44

309 кран для кухонной мойки на 1 воду, монтаж на 1 отверстие с поворотным изливом SOL-CHR-6359 48

310 моноблочный смеситель для биде со сливным гарнитуром, усиленные шланги подключения длиной 375mm SOL-CHR-6613B 92

311 настенный кран для кухонной мойки на 1 воду с фланцем SOL-CHR-6037 31

312 настенный кран для кухонной мойки на 1 воду с фланцем SOL-CHR-6047 31

313 настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем SOL-CHR-6041 40

314 угловой вентиль с фланцем SOL-CHR-6053 27

315 угловой вентиль с фланцем SOL-CHR-6053SE 20

316 проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm SOL-CHR-6083 31

317 проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm SOL-CHR-6089 33

318 проходной вентиль 2шт SOL-CHR-6809 33

319 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 QQT-CHR-7011 41

320 моноблочный смеситель без сливного гарнитура, усиленные шланги подключения длиной 375mm QQT-CHR-7167B 100



321 моноблочный смеситель со сливным гарнитуром, усиленные шланги подключения длиной 375mm QQT-CHR-7169B 112

322 Monoblock Basin Mixer(Small Spout) with popup waste & 375mm Long Braided Hoses QQT-CHR-7173B 102

323 смеситель для раковины на 3 отверстия для раковины, без сливного гарнитура QQT-CHR-7189 120

324 смеситель для раковины на 3 отверстия для раковины, со сливным гарнитуром QQT-CHR-7191 132

325 смеситель для ванны/душа с подключением душевого кронштейна SHA-1211, настенный монтаж QQT-CHR-7217 120

326 смеситель для ванны/душа с подключением шланга ручной лейки и настенным держателем лейки, настенный монтаж QQT-CHR-7267 132

327

смеситель однорычажный для ванны, 3 в 1,для подключения верхнего душа, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода 

воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные 

эксцентрики, отражатели из металла,   + трубка 115 мм в верхней части ,настенный монтаж 

QQT-CHR-7281 144

328 смеситель для душа с подготовкой подключения душевого кронштейна SHA-1213 и шланга ручной лейки , настенный монтаж QQT-CHR-7215 108

329 смеситель для душа, подключение шланга душевой лейки 1/2" , настенный монтаж QQT-CHR-7209 102

330 смеситель для ванны, настенный монтаж QQT-CHR-7219 94

331 переключатель положения на 2 выхода, со встроенной защитой от обратного потока QQT-CHR-7421 64

332 Кран для ванны на 1 воду, 3/4 QQT-CHR-7015 41

333 смеситель для ванны на 3 отверстия с изливом QQT-CHR-7095 128

334 смеситель для ванны, монтаж на борт ванны QQT-CHR-7221 128

335 смеситель для ванной/душа с переключением положений ванна/душ , с держателем ручной лейки типа "телефон" , монтаж на борт ванны QQT-CHR-7271 152

336 смеситель для ванны/душа высокий , 950 мм,  напольный монтаж, крепление для ручной лейки тип "телефон" QQT-CHR-7271HL 396

337 смеситель для ванны на 4 отверстия, душевой шланг 1.5M QQT-CHR-7277 174

338 смеситель для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж QQT-CHR-7309 100

339 смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm QQT-CHR-7319B 98

340 кран однорычажный для кухонной мойки на 1 воду с поворотным изливом, излив с регулируемым  аэратором, настенный монтаж QQT-CHR-7347 60

341 моноблочный смеситель для биде со сливным гарнитуром и усиленными шлангами длиной 375mm QQT-CHR-7613B 120

342 настенный кран на 1 воду с фланцем QQT-CHR-7037 41

343 настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем QQT-CHR-7041 48

344 угловой вентиль с фланцем QQT-CHR-7053 30

345 проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm QQT-CHR-7083 35

346 проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm QQT-CHR-7089 37

347 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 CTL-CHR-8011 104

348 моноблочный смеситель для раковины  со сливным гарнитуром, усиленные шланги подключения длиной 375mm. Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов CTL-CHR-8169B 230

349 смеситель для раковины на 3 отверстия со сливным гарнитуром. Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов CTL-CHR-8191 252

350
смеситель ванна/душ с подготовкой для подключения душевого кронштейна SHA-1211, переключение ванна/душ, Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов, 

настенный монтаж
CTL-CHR-8217 272

351
смеситель для ванны/душ, выход 3/4" для подключения шланга, переключение ванна/душ, держатель ручной лейки в комплекте, Рукоятки смесителя с вставками 

из кристаллов, настенный монтаж
CTL-CHR-8267 290

352

смеситель однорычажный для ванны, 3 в 1,для подключения верхнего душа, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода 

воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные 

эксцентрики, отражатели из металла,   + трубка 115 мм в верхней части ,настенный монтаж 

CTL-CHR-8281 290



353 смеситель для душа, подключение шланга душевой лейки 1/2" , Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов, настенный монтаж CTL-CHR-8209 196

354 переключатель положений на 2 выхода, Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов, встроенная защита от обратного потока CTL-CHR-8427 314

355 смеситель для биде моноблочный, Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов, сливной гарнитур, усиленные шланги подключения длиной 375 мм CTL-CHR-8613B 248

356 настенный кран на 1 воду с фланцем CTL-CHR-8037 104

357 настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем CTL-CHR-8041 110

358 угловой вентиль с фланцем CTL-CHR-8053 90

359 проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm CTL-CHR-8083 104

360 смеситель однорычажный металлический рычаг , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm FLR-CHR-5001B 60

361 смеситель однорычажный металлический рычаг ,(короткий излив) без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm FLR-CHR-5003B 52

362 смеситель однорычажный металлический рычаг , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm FLR-CHR-5025B 60

363 смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm FLR-CHR-5051B 72

364 смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm FLR-CHR-5063B 66

365 смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm FLR-CHR-5026B 72

366
смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный  (удлинение 150mm ) , для свободностоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие 

шланги подключения длиной 600mm , 
FLR-CHR-5005NB 80

367
смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный  (удлинение 170mm ) , поворотный излив, для свободностоящих раковин , без сливного гарнитура , 

усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm 
FLR-CHR-5007B 90

368
смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный  (удлинение 210mm ) , поворотный излив, для свободностоящих раковин , без сливного гарнитура , 

усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm
FLR-CHR-5009B 100

369 смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233 FLR-CHR-5233K 54

370

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   

настенный монтаж

FLR-CHR-5119 86

371

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, ускоренное наполнение ванны, 

автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные 

эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж

FLR-CHR-5123 108

372

смеситель однорычажный для ванны,для подключения верхнего душа,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, 

автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные 

эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж, трубка 150 мм в нижней части смесителя

FLR-CHR-5143 96

373

смеситель однорычажный для душа,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: 

ручная лейка/верхний душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

FLR-CHR-5145 76

374
смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический 

переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, настенный монтаж
FLR-CHR-5147 66

375
однорычажный смеситель для душа, металличесий рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные 

эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж
FLR-CHR-5149 70

376
смеситель однорычажный  для ванны скрытого монтажа со стены,включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраеваемого смесителя, регулировка 

воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
FLR-CHR-5135 118

377
смеситель однорычажный  для ванны скрытого монтажа со стены,для подключения душевого шланга,включает в себя комплект готового монтажа, корпус 

встраеваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
FLR-CHR-5137 128

378 наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065 , картридж 40мм FLR-CHR-5065K 27

379
переключатель положений для комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного 

потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага,хромированная розетка
FLR-CHR-5079K 37

380
смеситель однорычажный  для душа скрытого монтажа, кардридж 40 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраеваемого смесителя, 

регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
FLR-CHR-5139 62

381
смеситель однорычажный  для душа скрытого монтажа, кардридж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраеваемого смесителя, 

регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
FLR-CHR-5227 54

382 скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекоммендуется для установки с изливом для ванной FLR-CHR-5229 54

383 наружные части для смесителя скрытого монтажа для душа АLD-279 FLR-CHR-5279K 50

384 переключатель на 3 положения (рекоммендуется к установке в комбинации ALD-279 + FLR-5279K) FLR-CHR-5289 126



385 смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, переключатель ванна/душ, монтаж на борт ванны FLR-CHR-5129 106

386
смеситель однорычажный для ванны,металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, монтаж на борт ванны
FLR-CHR-5133 126

387 смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж FLR-CHR-5163 80

388 смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж FLR-CHR-5165 82

389 смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm FLR-CHR-5173B 70

390
смеситель однорычажный для кухонной мойки, профессиональная выдвижная лейка с переключателем режимов, аэратор, усиленные шланги подключения 

длиной 375mm 
FLR-CHR-5177B 108

391 смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm FLR-CHR-5179B 82

392
смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной 

гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной  375mm
FLR-CHR-5213B 78

393 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 FLR-CHR-5011N 28

394  кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 FLR-CHR-5015 33

395 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 with 200mm Extension Body FLR-CHR-5021N 37

396 смеситель для раковины без сливного гарнитура, усиленные шланги подключения длиной  375mm FLR-CHR-5167NB 68

397 смеситель для раковины, сливной гарнитур, усиленные шланги подключения длиной  375mm FLR-CHR-5169NB 80

398 смеситель для раковины на 3 отверстия, без сливного гарнитура FLR-CHR-5189N 96

399 смеситель для раковины на 3 отверстия, сливной гарнитур FLR-CHR-5191N 108

400 смеситель для раковины скрытого монтажа, с изливом FLR-CHR-5433N 76

401 наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины FLR-CHR-5441NK 26

402
смеситель для ванны,  для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный 

обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, настенный монтаж
FLR-CHR-5217N 108

403
смеситель для ванны,  для подключения шланга ручной лейки ,держатель ручной лейки,  регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ 

,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, настенный монтаж
FLR-CHR-5267N 114

404

смеситель для душа,  для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ 

,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла  настенный 

монтаж

FLR-CHR-5215N 92

405 смеситель для ванны скрытого монтажа с изливом FLR-CHR-5435N 86

406
смеситель двухрычажный  для ванны скрытого монтажа со стены,для подключения душевого шланга,включает в себя комплект готового монтажа, корпус 

встраеваемого смесителя, регулировка воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
FLR-CHR-5437N 94

407  смеситель скрытого монтажа для ванны с переключателем  на 2 положения, защита от обратного потока FLR-CHR-5427N 112

408 переключатель на 2 положения, встроенная защита от обратного потока FLR-CHR-5421N 57

409 смеситель для ванны на 3 отверстия с изливом FLR-CHR-5095N 98

410 смеситель для ванны, монтаж на борт ванны FLR-CHR-5221 108

411 смеситель для ванны FLR-CHR-5223 94

412 смеситель для ванны, с поключением душевого шланга FLR-CHR-5275 104

413 смеситель для ванной/душа с переключением положений ванна/душ , с держателем ручной лейки типа "телефон" , монтаж на борт ванны FLR-CHR-5271N 128

414 смеситель для ванны на 4 отверстия, переключение ванна/ручной душ, шланг, ручная лейка FLR-CHR-5277N 172

415 смеситель для ванны на 5 отверстий, переключение ванна/ручной душ, шланг, ручная лейка FLR-CHR-5277A 210

416 смеситель для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж FLR-CHR-5309N 72



417 смеситель для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm FLR-CHR-5319NB 72

418 кран однорычажный для кухонной мойки на 1 воду с поворотным изливом, излив с регулируемым  аэратором, настенный монтаж FLR-CHR-5347N 36

419 кран на 1 воду для кухни,монтаж на 1 отверстие, с поворотным изливом FLR-CHR-5357N 40

420 смеситель для кухонной мойки, с поворотным изливом FLR-CHR-5355N 72

421
смеситель для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные 

гибкие шланги подводки длиной  375mm
FLR-CHR-5613NB 82

422 настенный кран для кухонной мойки на 1 воду с фланцем FLR-CHR-5037N 28

423 настенный кран для кухонной мойки на 1 воду с фланцем FLR-CHR-5047N 29

424 настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем FLR-CHR-5041N 36

425 угловой вентиль с фланцем FLR-CHR-5053N 23

426 проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm FLR-CHR-5083N 29

427 проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm FLR-CHR-5089N 31

428 проходные вентили 2шт FLR-CHR-5809 30

429 смеситель однорычажный металлический рычаг , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm EKO-CHR-33001B 52

430 смеситель однорычажный металлический рычаг , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm EKO-CHR-33023B 60

431 смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm EKO-CHR-33051B 64

432 смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm EKO-CHR-33052B 72

433 смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233 EKO-CHR-33233K 58

434
смеситель для ванны,  для подключения шланга ручной лейки ,держатель ручной лейки,  регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ 

,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, настенный монтаж
EKO-CHR-33119 74

435

смеситель однорычажный для ванны,для подключения верхнего душа,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, 

автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные 

эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж

EKO-CHR-33141 92

436

смеситель однорычажный для ванны,для подключения верхнего душа,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, 

автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные 

эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж, трубка 150 мм в нижней части 

EKO-CHR-33143 88

437
однорычажный смеситель для душа, металличесий рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные 

эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж
EKO-CHR-33149 60

438 наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-055 с переключением положений ванна/душ EKO-CHR-33055K 21

439
смеситель однорычажный  для душа скрытого монтажа, кардридж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраеваемого смесителя, 

регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
EKO-CHR-33227 48

440 смеситель однорычажный  для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекоммендуется для установки с изливом для ванной EKO-CHR-33229 48

441 смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж EKO-CHR-33163 74

442 смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm EKO-CHR-33173B 62

443
смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной 

гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной  375mm
EKO-CHR-33213B 64

444 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 EKO-CHR-33011 22

445 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 with Long Neck EKO-CHR-33021 30

446 настенный кран на 1 воду с фланцем EKO-CHR-33037 20

447 настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем EKO-CHR-33041 26

448 угловой вентиль с фланцем EKO-CHR-33053 14



449 проходной вентиль мини с регулируемым фланцем 15 mm EKO-CHR-33069 20

450 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 AQT-CHR-3011 16,3

451 смеситель однорычажный моноблок, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm AQT-CHR-3169B 66

452 смеситель однорычажный моноблок, металлический рычаг, с поворотным изливом, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm AQT-CHR-3171B 52

453 смеситель однорычажный моноблок, металлический рычаг, с поворотным литым изливом усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm AQT-CHR-3181B 53

454

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический 

переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели 

из металла  настенный монтаж

AQT-CHR-3517A 80

455 смеситель для душа AQT-CHR-3209 44

456 смеситель для мойки с поворотным литым изливом, настенный монтаж AQT-CHR-3309 56

457 смеситель для мойки с поворотным изливом, настенный монтаж AQT-CHR-3319 58

458 кран на 1 воду для кухни со стены, с поворотным изливом AQT-CHR-3357 30

459 настенный кран на 1 воду с фланцем AQT-CHR-3047 15

460 кран на 1 воду с форсункой, настенный монтаж AQT-CHR-3049 15,5

461 удлиненный настенный кран на 1 воду для кухонной мойки, с фланцем AQT-CHR-3107 18,5

462 удлиненный настенный кран на 1 воду для кухонной мойки, с фланцем AQT-CHR-3053 10,5

463 угловой вентиль с треугольной ручкой, с фланцем AQT-CHR-3057 9,5

464 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 CON-CHR-011KN 22

465 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 with Long Neck CON-CHR-021KN 31

466 кран на раковину на 1 воду, левостороннее включение, с усиленными шлангами 375 мм CON-CHR-123BKN 44

467 кран на раковину на 1 воду, правостороннее включение, с усиленными шлангами 375 мм CON-CHR-127BKN 44

468 смеситель однорычажный моноблок  для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm CON-CHR-167KNB 68

469 смеситель однорычажный моноблок, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm CON-CHR-169KNB 82

470 смеситель для раковины на 3 отверстия, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром CON-CHR-191KN 110

471
смеситель однорычажный для душа,  металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка воды, встроенный обратный клапан в 

душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла  настенный монтаж
CON-CHR-217KN 82

472

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   

настенный монтаж , с поворотным изливом

CON-CHR-267KN 88

473 встроенный переключатель на 2 положения,с обратным клапаном,включает комплект готового монтажа CON-CHR-421 59

474

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор,с держателем для лейки типа "телефонная трубка", монтаж на 

борт ванны

CON-CHR-271KN 110

475 смеситель на мойку с литым поворотный изливом, настенный монтаж CON-CHR-309KN 64

476 смеситель на мойку с литым поворотный изливом, монтаж на 1 отверстие,усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm CON-CHR-309KNB 62

477 смеситель для кухни, с поворотным изливом J-shaped, настенный монтаж CON-CHR-319KN 66

478 смеситель для кухни, с поворотным изливом J-shaped, монтаж на 1 отверстие,усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm CON-CHR-319KNB 66

479 смеситель для кухни, с поворотным удлиненным изливом, монтаж на 1 отверстие,усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm CON-CHR-321KNB 76

480 кран на мойку на 1 воду с литым поворотным изливом CON-CHR-347KN 34



481 кран на мойку на 1 воду с литым поворотным изливом CON-CHR-349KN 40

482 кран на мойку на 1 воду с литым поворотным изливом J-shaped CON-CHR-357KN 36

483 кран на мойку на 1 воду с литым поворотным изливом J-shaped CON-CHR-359KN 44

484
смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отвнрстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной 

гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной  375mm
CON-CHR-613KNB 84

485 настенный кран на 1 воду с фланцем CON-CHR-047KN 20

486 удлиненный настенный кран на 1 воду для кухонной мойки, с фланцем CON-CHR-107KN 25

487 удлиненный настенный кран на 1 воду для кухонной мойки, с фланцем CON-CHR-041KNF 22,5

488 угловой вентиль с фланцем CON-CHR-059KN 16

489 встроенный запорный вентиль, с облегченным корпусом, с регулируемым фланцем, 15mm CON-CHR-069KN 21

490 проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм CON-CHR-083KN 24

491 встроенный запорный вентиль, с усиленным корпусом, с регулируемым фланцем, 20mm CON-CHR-087KN 32

492 проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm CON-CHR-089KN 26

493
сенсорный смеситель для раковины, без смешивания. Инфракрасный датчик для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания, для 

холодной или смешаной воды, питание от батареи, установленной во внешний блок управления
SNR-CHR-51011 320

494
сенсорный смеситель для раковины, без смешивания. Инфракрасный датчик для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания, для 

холодной или смешаной воды, питание от батареи, установленной во внешний блок управления
SNR-CHR-51031 460

495
сенсорный смеситель для раковины, без смешивания. Инфракрасный датчик для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания, для 

холодной или смешаной воды, питание от батареи, установленной во внутренний блок управления
SNR-STL-51071 350

496 сенсорная смывная система для уринала с блоком управления, питание от батареи SNR-STL-51077 300

497 сенсорная смывная система для уринала с блоком управления, питание от батареи, для уринала URS-WHT-0704 SNR-CHR-51097 160

498 автоматический смеситель для раковины без смешивания PRS-CHR-031 42

499 автоматический смеситель удлиненный для раковины без смешивания PRS-CHR-031L65 46

500 автоматический смеситель для раковины без смешивания, настенный монтаж PRS-CHR-061 66

501 автоматический кран на 1 воду, настенный монтаж PRS-CHR-043 48

502 автоматический проходной вениль для уринала PRS-CHR-073 46

503 автоматический проходной вениль для уринала PRS-CHR-077 46

504 кран для раковины с удлиненным рычагом, без смешивания FLR-CHR-5031N 34

505 смеситель с удлиненным рычагом, металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm FLR-CHR-5033B 66

506 кран на 1 воду с удлиненным рычагом,настенный монтаж FLR-CHR-5043N 36

507 смеситель с удлиненным рычагом, металлический рычаг, настенный монтаж FLR-CHR-5166 84

508 универсальный вентиль с функцией открывания/закрывания воды SOT-CHR-83011 32

509 универсальный вентиль с функцией открывания/закрывания воды SOT-CHR-83037 28

510
Aria термостат для душа в комплекте со встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со 

встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38', эргономичная кнопка
ARI-CHR-39651HF 240

511
Aria термостат для ванны/душа в комплекте со встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со 

встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38', эргономичная кнопка
ARI-CHR-39671HF 260

512
Aria центральный термостат, в комплекте  встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со 

встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38', эргономичная кнопка
ARI-CHR-39679 160



513 встраеваемый  переключатель на 4 положения с 1 положением закрывания/открывания и  3 выходами (рекоммендуется для монтажа с ARI-39679) ARI-CHR-39287 144

514
термостат для душа в комплекте со встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа,  со встроенной защитой от обратного потока, 

хромированная поверхность, стопор безопасности при 38', эргономичная кнопка
KUB-CHR-35651F 190

515
 термостат для душа в комплекте со встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной 

защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38', эргономичная кнопка
KUB-CHR-35651HF 240

516
центральный термостат, в комплекте  встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной 

защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38', эргономичная кнопка
KUB-CHR-35671F 210

517
Kubix центральный термостат, в комплекте  встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со 

встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38', эргономичная кнопка
KUB-CHR-35671HF 260

518 Kubix встраеваемый переключатель на 3 положения KUB-CHR-35693 354

519
центральный термостат, в комплекте  встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной 

защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38', эргономичная кнопка
KUB-CHR-35679 200

520 встраеваемый переключатель на 4 положения с 1 положением закрывания/открывания и  3 выходами (рекоммендуется для монтажа с KUB-35679) KUB-CHR-35287 154

521
Fusion термостат для душа в комплекте со встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа,  со встроенной защитой от обратного потока, 

хромированная поверхность, стопор безопасности при 38', эргономичная кнопка
FUS-CHR-29651 180

522
Fusion термостат для ванны/душа в комплекте со встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного 

потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38', эргономичная кнопка
FUS-CHR-29671 200

523
Solo термостат для душа в комплекте со встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа,  со встроенной защитой от обратного потока, 

хромированная поверхность, стопор безопасности при 38', эргономичная кнопка
SOL-CHR-6651 180

524
термостат для ванны/душа в комплекте со встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа,  со встроенной защитой от обратного потока, 

хромированная поверхность, стопор безопасности при 38', эргономичная кнопка
SOL-CHR-6671 200

525
 термостат для душа, в комплекте  встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, 

хромированная поверхность, стопор безопасности при 38', эргономичная кнопка
FLR-CHR-5651 170

526
Florentine термостат для душа в комплекте со встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со 

встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38', эргономичная кнопка
FLR-CHR-5651HF 230

527
Florentine термостат для ванны/душа в комплекте со встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного 

потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38', эргономичная кнопка
FLR-CHR-5671 190

528
термостат для ванны/душа в комплекте со встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со 

встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38', эргономичная кнопка
FLR-CHR-5671HF 250

529 Florentine встраеваемый термостатический переключатель на 3 положения, высокая пропускная способность FLR-CHR-5693 314

530
центральный термостат, в комплекте  встраеваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа,  хромированная поверхность, стопор безопасности 

при 38', эргономичная кнопка
FLR-CHR-5679 170

531 встраеваемый  переключатель на 4 положения с 1 положением закрывания/открывания и  3 выходами (рекоммендуется для монтажа с FLR-5679) FLR-CHR-5287 142

532
 термостат для ванны/душа , регулировка расхода, переключатель ванна/душ, аэратор, отвод для душа снизу 1/2", скрытые S - образные эксцентрики, 

металлическая розетка, настенный монтаж 
FLR-CHR-5657 164

533
многофункциональный термостат для душа с переключателем положений, подготовкой для подключения душевого кронштейна верхнего душа и шланга ручной 

лейки, настенный монтаж
FLR-CHR-5653 154

534 Florentine термостат для душа, отвод для душа снизу 1/2", скрытые S - образные эксцентрики, металлическая розетка, настенный монтаж FLR-CHR-5655 144

535 Florentine термостат для ванны/душа , регулировка расхода, переключатель ванна/душ, аэратор, отвод для душа снизу 1/2", монтаж на борт ванны FLR-CHR-5659 184

536

смеситель термостатический однорычажный для ванны, с переключением на верхний душ, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, 

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, 

скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   + трубка 115 мм в верхней части ,настенный

EKO-CHR-33673LWR 126

537 смывной вентиль для унитаза, 32mm FLV-CHR-1015 102

538 смывой вентиль для унтаза, 32mm, малый и большой смыв FLV-CHR-1029 102

539 смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, длина управляющего рычага 200 mm FLV-CHR-1051 110

540
Metropole стандартный смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулирование расхода 

воды
FLV-CHR-1095 58

541
Metropole стандартный смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, квадратная металлическая накладная пластина, кнопка смыва , регулирование 

расхода воды
FLV-CHR-1095SQ 62

542 Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва FLV-CHR-1085 64

543
Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулирование расхода воды 

3 и 6л, большой и малый смыв
FLV-CHR-1085SQ 68

544 Metropole двойной смывной вентиль для унитаза,32mm скрытый монтаж,  большой и малый смыв FLV-CHR-1085DFP 74



545
Metropole стандартный смывной вентиль для унитаза, 40mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулирование расхода 

воды
FLV-CHR-1093 62

546
Metropole стандартный смывной вентиль для унитаза, 40mm скрытый монтаж, квадратная металлическая накладная пластина, кнопка смыва , регулирование 

расхода воды
FLV-CHR-1093SQ 68

547 Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 40mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва FLV-CHR-1089 66

548
Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 40mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулирование расхода воды 

3 и 6л, большой и малый смыв
FLV-CHR-1089SQ 72

549 Metropole двойной смывной вентиль для унитаза,32mm скрытый монтаж,  большой и малый смыв FLV-CHR-1089DFP 78

550 Система смыва I-Flush для унитазов, с внутренней монтажной частью,двойной смыв, подключение 20 мм FLV-CHR-1075K 144

551 Система смыва I-Flush для унитазов,с внутренней монтажной частью,двойной смыв, 32 мм FLV-CHR-1073 150

552 Opal Prime излив для ванны металлический с фланцем SPJ-CHR-15429PM 26

553 Opal Prime излив для ванны металлический с фланцем, переключение SPJ-CHR-15463PM 38

554 Ornamix Prime излив для ванны металлический с фланцем SPJ-CHR-10429PM 26

555 Ornamix Prime излив для ванны металлический с фланцем,c подключением душевого шланга, регулируемый аэратор SPJ-CHR-10463PM 38

556 Vignette Prime излив для ванны металлический с фланцем, регулируемый аэратор SPJ-CHR-81429 28

557 Vignette Prime излив для ванны металлический с фланцем,c подключением душевого шланга, регулируемый аэратор SPJ-CHR-81463 40

558 Alive излив для ванны металлический с фланцем, регулируемый аэратор SPJ-CHR-85429 34

559 Alive излив для ванны металлический с фланцем,c подключением душевого шланга, регулируемый аэратор SPJ-CHR-85463 44

560 D-Shape излив для ванны металлический с фланцем, регулируемый аэратор SPJ-CHR-37429 28

561 D-Shape излив для ванны металлический с фланцем,c подключением душевого шланга, регулируемый аэратор SPJ-CHR-37463 40

562 D-Shape излив для ванны металлический с фланцем, регулируемый аэратор SPJ-CHR-35429PM 34

563 D-Shape излив для ванны металлический с фланцем,c подключением душевого шланга, регулируемый аэратор SPJ-CHR-35463PM 46

564 Fusion излив для ванны металлический , регулируемый аэратор SPJ-CHR-29429 26

565 Fusion излив для ванны металлический с фланцем 3/4", регулируемый аэратор SPJ-CHR-29439 30

566 Fusion излив для ванны металлический с фланцем,c подключением душевого шланга, регулируемый аэратор SPJ-CHR-29463 38

567 Queens  излив для ванны металлический , регулируемый аэратор SPJ-CHR-7429 28

568 Queens излив для ванны металлический с фланцем 3/4", регулируемый аэратор SPJ-CHR-7439 30

569 Queens излив для ванны металлический с фланцем,c подключением душевого шланга, регулируемый аэратор SPJ-CHR-7463 40

570 Rendezvous излив для ванны металлический , регулируемый аэратор SPJ-CHR-8429 32

571 Rendezvous излив для ванны металлический с фланцем,c подключением душевого шланга, регулируемый аэратор SPJ-CHR-8463 60

572 Florentine  излив для ванны металлический SPJ-CHR-5429 24

573 Florentine излив для ванны металлический с фланцем 3/4" SPJ-CHR-5439 26

574 Florentine  излив для ванны металлический SPJ-CHR-5443 16

575 Florentine излив для ванны металлический , регулируемый аэратор SPJ-CHR-5447 20

576 Florentine излив для ванны металлический с фланцем,c подключением душевого шланга, регулируемый аэратор SPJ-CHR-5463 36



577 Continental  излив для ванны металлический SPJ-CHR-429 22

578 Continental  излив для ванны металлический SPJ-CHR-433 36

579 Continental излив для ванны металлический с фланцем,c подключением душевого шланга, регулируемый аэратор SPJ-CHR-463 40

580 Bath Spout with  Diverter & Built-in Flange with Inclined Shape SPJ-CHR-461 40

581 литой излив для ванны с подключением душевого шланга SPJ-CHR-467 54

582 встроенные части для однорычажного смесителя для раковины ALD-CHR-233 50

583 встроенные части для однорычажного смесителя для раковины , левосторонний ALD-CHR-235 50

584 встроенные части для однорычажного смесителя для раковины ALD-CHR-441 26

585 встроенные части смесителя скрытого монтажа с переключателем положений, картридж керамический 35mm, защитная пластиковая накладка ALD-CHR-055 48

586 встроенные части смесителя скрытого монтажа с переключателем положений, картридж керамический 40mm, защитная пластиковая накладка ALD-CHR-065 56

587
встроенные части смесителя скрытого монтажа с переключателем положений, картридж керамический , для повышенного напора воды, защитная пластиковая 

накладка
ALD-CHR-079 74

588 встроенные части смесителя скрытого монтажа для душа, картридж керамический , для повышенного напора воды, защитная пластиковая накладка ALD-CHR-279 72

589 набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный ALD-CHR-573 29

590
набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем и защитой от обратного потока , держатель лейки 

настенный
ALD-CHR-577 35

591 набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг Easyflex , ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный ALD-CHR-565 25

592 набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг Easyflex , ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный ALD-CHR-585 22

593 набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг , ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный, цвет черный ALD-BLK-585 21

594 набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг , ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный, цвет слоновая кость ALD-IVY-585 21

595 набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг , ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный, цвет черный ALD-BLK-583 18

596 набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг , ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный, цвет слоновая кость ALD-IVY-583 18

597 набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный ALD-CHR-593N 27

598 набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный ALD-BLC-593 26

599 набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный, цвет слоновая кость ALD-IVC-593 26

600 сливной набор для раковины/биде, высота 80mm, без перфорации перелива ALD-CHR-705 9,5

601 сливной набор для раковины/биде, высота 130mm, без перфорации перелива ALD-CHR-705L130 11

602 сливной набор для раковины/биде, высота 80mm, с перфорацией перелива ALD-CHR-709 9,5

603 сливной набор для раковины/биде, высота 130mm, с перфорацией перелива ALD-CHR-709L130 11

604 сливной набор для раковины с управлением сливом тип Push Open (клик-клак) без перфорации, соединение слива 1/4", для раковин без перелива ALD-CHR-727 20

605 сливной набором для раковины с управлением сливом тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом ALD-CHR-729 20

606 сифон для раковины, хром, латунь, длина соединительных трубок 250mm и 190mm ALD-CHR-769L250X190 28

607 сифон для раковины, хром, латунь, длина соединительных трубок 300mm и 190mm ALD-CHR-769L300X190 30

608 сифон для раковины, хром, латунь, длина соединительных трубок 190mm и 125mm ALD-CHR-773AL190X125 25



609 спредер для уринала. входная трубка 15mm с фиксатором ALD-CHR-1043 15

610 спредер для уринала входная трубка 75mmс фиксатором ALD-CHR-1041 20

611 Round Wall Outlet with Shower Hook and Shut off Valve ALD-CHR-591R 28

612 вешалка для полотенца , длина 300mm ACN-CHR-1101N 25

613 вешалка для полотенца , длина 450mm , хромированная латунь ACN-CHR-1111BNM 20

614 вешалка для полотенца , длина 600mm хромированная латунь ACN-CHR-1111NM 22

615 вешалка для полотенца сдвоенная , поворотная хромированная латунь ACN-CHR-1115N 26

616 вешалка для полотенца , кольцо хромированная латунь ACN-CHR-1121BN 16

617 вешалка для полотенца , квадрат хромированная латунь ACN-CHR-1121N 20

618 держатель для мыла, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж ACN-CHR-1131N 11

619 дозатор для жидкого мыла, материал емкости стекло, держатель хромированная латунь настенный монтаж ACN-CHR-1135N 26

620 дозатор для жидкого мыла, материал емкости металл настенный монтаж ACN-CHR-1137N 46

621 стакан для зубных щеток с держателем, материал стакана стекло, материал держателя латунь настенный монтаж ACN-CHR-1141N 11

622 набор туалетного ершика, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж ACN-CHR-1143N 30

623 держатель для туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл ACN-CHR-1151N 14

624 держатель для туалетной бумаги с крышкой, настенный монтаж, хромированный металл ACN-CHR-1153N 22

625 держатель запасного рулона туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл ACN-CHR-1155N 11

626 сдвоенный крючок для банного халата, хромированная латунь ACN-CHR-1161N 7

627 полочка стеклянная для ванной комнаты, длина 600mm ACN-CHR-1171N 26

628 полочка стеклянная для ванной комнаты угловая с держателем ACN-CHR-1173 26

629 полочка металлическая для ванной комнаты угловая ACN-CHR-1175N 40

630 полочка металлическая для ванной комнаты ACN-CHR-1177N 23

631 полочка металлическая для ванной комнаты ACN-CHR-1179N 43

632 полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm ACN-CHR-1181N 54

633 полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm ACN-CHR-1181FN 50

634 полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm , с крючками ACN-CHR-1181FHN 54

635 крючок для банного халата, хромированный металл ACN-CHR-1191N 6,5

636 зеркало для ванной, выдвижное, вращаемое, двусторонее с 3х кратным увеличительным зеркалом с одной стороны ACN-CHR-1193N 88

637 регулируемое по углу наклона зеркало для ванной ACN-CHR-1195N 54

638 поручень, настенный монтаж , хромированная латунь, длина 300mm AKP-CHR-35701P 32

639 вешалка для полотенца , длина 600mm AKP-CHR-35711P 42

640 вешалка для полотенца сдвоенная , поворотная, хромированная латунь AKP-CHR-35715P 36



641 вешалка для полотенца , квадрат хромированная латунь AKP-CHR-35721P 32

642 держатель для мыла, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж AKP-CHR-35731P 18

643 дозатор для жидкого мыла, материал емкости стекло настенный монтаж AKP-CHR-35735P 30

644 стакан для зубных щеток с держателем, материал стакана стекло, материал держателя латунь настенный монтаж AKP-CHR-35741P 18

645 полочка стеклянная для ванной комнаты, длина 600mm AKP-CHR-35771P 30

646 набор туалетного ершика, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж AKP-CHR-35743P 38

647 держатель для туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл AKP-CHR-35751P 20

648 держатель для туалетной бумаги с крышкой, настенный монтаж, хромированный металл AKP-CHR-35753P 28

649 держатель запасного рулона туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл AKP-CHR-35755P 16

650 сдвоенный крючок для банного халата, хромированная латунь AKP-CHR-35761P 12

651 крючок для банного халата, хромированный металл AKP-CHR-35791P 10

652 полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm AKP-CHR-35781P 66

653 полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm AKP-CHR-35781PF 60

654 вешалка для полотенца , длина 600mm AQN-CHR-7711 40

655 вешалка для полотенца , длина 450mm AQN-CHR-7711A 38

656 вешалка для полотенца , длина 300mm AQN-CHR-7711B 34

657 вешалка для полотенца , кольцо хромированная латунь AQN-CHR-7721 26

658 держатель для мыла, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж AQN-CHR-7733 24

659 стакан для зубных щеток с держателем, материал стакана стекло, материал держателя латунь настенный монтаж AQN-CHR-7741 28

660 держатель для туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл AQN-CHR-7751 26

661 держатель для туалетной бумаги с крышкой, настенный монтаж, хромированный металл AQN-CHR-7753 36

662 держатель запасного рулона туалетной бумаги сдвоенный, настенный монтаж, хромированный металл AQN-CHR-7755 34

663 сдвоенный крючок для банного халата, хромированная латунь AQN-CHR-7761 24

664 полочка стеклянная для ванной комнаты, длина 550mm AQN-CHR-7771 60

665 полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm AQN-CHR-7781 94

666 полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm AQN-CHR-7781A 84

667 полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm AQN-CHR-7781B 88

668 крючок для банного халата, хромированный металл AQN-CHR-7791 18

669 полка для полотенца , длина 450mm ACT-CHR-8881B 116

670 полочка стеклянная для ванной комнаты, длина 550mm ACT-CHR-8871 90

671 вешалка для полотенца , длина 600mm ACT-CHR-8811 72

672 держатель для мыла, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж ACT-CHR-8833 44



673 держатель для туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл ACT-CHR-8851 46

674 полка для полотенца , длина 600mm ACT-CHR-8881 116

675 вешалка для полотенца , кольцо хромированная латунь ACT-CHR-8821 44

676 стакан для зубных щеток с держателем, материал стакана стекло, материал держателя латунь настенный монтаж ACT-CHR-8841 44

677 сдвоенный крючок для банного халата, хромированная латунь ACT-CHR-8861 40

678 крючок для банного халата, хромированный металл ACT-CHR-8891 36

679 поручень, настенный монтаж , нержавеющая сталь, длина 300mm AHS-CHR-1501 30

680 поручень, настенный монтаж , нержавеющая сталь, длина 450mm AHS-CHR-1503 32

681 поручень, настенный монтаж , нержавеющая сталь, длина 600mm AHS-CHR-1507 34

682 вешалка для полотенец выдвижная, нержавеющая сталь AHS-CHR-1565 20

683 полка для полотенца, нержавеющая сталь AHS-CHR-1581 72

684 полка для полотенца, с крючками, нержавеющая сталь AHS-CHR-1581H 76

685 форсунки бокового душа, диаметр 120mm, встроенный монтаж BSH-CHR-1761 76

686 форсунки бокового душа, диаметр 130 х 120mm, встроенный монтаж BSH-CHR-1771 88

687 форсунки бокового душа, диаметр 100 х 100mm, встроенный монтаж BSH-CHR-1751 58

688 верхний душ, один режим, диаметр лейки 105mm , с функцией аэрирования воздуха OHS-CHR-1709 52

689 верхний душ, диаметр лейки 105mm, 2 типа струй: Normal и Massage Spray с аэрированием OHS-CHR-1719 72

690 верхний душ, один режим, диаметр лейки 140mm , с функцией аэрирования воздуха OHS-CHR-1757 60

691 верхний душ, диаметр лейки 140mm, 2 типа струй: Normal и Massage Spray с аэрированием OHS-CHR-1769 84

692 верхний душ, один режим, диаметр лейки 180mm , с функцией аэрирования воздуха OHS-CHR-1755 70

693 ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования , цвет хром HSH-CHR-1715 46

694 ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования , цвет белый мат HSH-WHM-1715 54

695 ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования , цвет черный мат HSH-BLM-1715 54

696 ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования HSH-CHR-1717 48

697 ручной душ, 2 режима, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования HSH-CHR-1721 68

698 ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 140mm, с функцией аэрирования HSH-CHR-1727 66

699 ручной душ, 2 режима, диаметр лейки 140mm, с функцией аэрирования HSH-CHR-1729 90

700

Alive- Maze Prime верхний душ  450 X 350mm,1 режим, нержавеющая сталь, покрытая хромом с  RGB LED light дистанционным пультом управления, монтажный 

комплект для фальш потолка,

▪ Хромотерапия (RGB): LED x 0.23W с 12V трансформатором (SMPS) включая контролер, подключение к сети переменного тока AC 100-240V, 50-60Hz

OHS-CHR-85857 880

701

Maze Prime верхний душ круглый,450mm,1 режим, нержавеющая сталь, покрытая хромом с  RGB LED light дистанционным пультом управления, монтажный 

комплект для фальш потолка,

▪ Хромотерапия (RGB): LED x 0.23W с 12V трансформатором (SMPS) включая контролер, подключение к сети переменного тока AC 100-240V, 50-60Hz

OHS-CHR-1673 940

702

Maze Prime верхний душ квадратный 450 X 450mm,режим, нержавеющая сталь, покрытая хромом с  RGB LED light дистанционным пультом управления, монтажный 

комплект для фальш потолка,

▪ Хромотерапия (RGB): LED x 0.23W с 12V трансформатором (SMPS) включая контролер, подключение к сети переменного тока AC 100-240V, 50-60Hz

OHS-CHR-1679 940

703 верхний душ  Maze размер 552X205X25mm, 2 режима (Maze Rain и Cascade), нержавеющая сталь, хром, в комплекте внутренние части для подключения OHS-CHR-1649 690

704 верхний душ  Maze 1 режим, диаметр 150mm, нержавеющая сталь, хром OHS-CHR-1603 50



705 верхний душ  Maze 1 режим, диаметр 200mm, нержавеющая сталь, хром OHS-CHR-1613 72

706 верхний душ  Maze 1 режим, диаметр 240mm, нержавеющая сталь, хром OHS-CHR-1623 108

707 верхний душ  Maze 1 режим, диаметр 300mm, нержавеющая сталь, хром OHS-CHR-1633 160

708 верхний душ  Maze размер 340X205X25mm, 2 режима (Maze Rain и Cascade), нержавеющая сталь, хром OHS-CHR-1635 150

709 верхний душ  Maze 1 режим, диаметр 150х150mm, нержавеющая сталь, хром OHS-CHR-1605 56

710 верхний душ  Maze 1 режим, диаметр 200х200mm, нержавеющая сталь, хром OHS-CHR-1619 80

711 верхний душ  Maze 1 режим, диаметр 240х240mm, нержавеющая сталь, хром OHS-CHR-1629 120

712 верхний душ  Maze 1 режим, диаметр 300х300mm, нержавеющая сталь, хром OHS-CHR-1639 190

713 верхний душ  Maze 1 режим, диаметр 190х295mm, нержавеющая сталь, хром OHS-CHR-1637 150

714 верхний душ Alive Maze, 1 режим, диаметр 200х300mm, нержавеющая сталь, хром OHS-CHR-85859M 150

715 ручной душ Maze 1 режим , диаметр лейки 95mm , материал ручного душа нержавеющая сталь и ударостойкий пластик ABS HSH-CHR-1653 36

716 ручной душ Maze 1 режим , диаметр лейки 95х95 mm , материал ручного душа нержавеющая сталь и ударостойкий пластик ABS HSH-CHR-1655 36

717 ручной душ Maze 1 режим , диаметр лейки 65х95 mm , материал ручного душа нержавеющая сталь и ударостойкий пластик ABS HSH-CHR-1657 34

718 ручной душ Maze 1 режим , диаметр лейки 68х100 mm , материал ручного душа нержавеющая сталь и ударостойкий пластик ABS HSH-CHR-85537 38

719 верхний душ, 1 режим , диаметр лейки 150mm, функция самоочистки от известкового налета на форсунках, хромированная латунь, форсунки серого цвета OHS-CHR-1801 84

720 верхний душ, викторианский дизайн, хромированная латунь, диаметр 200mm OHS-CHR-1843 110

721 верхний душ 1 режим, диаметр 100mm OHS-CHR-1989 21

722 верхний душ 1 режим, диаметр 120mm OHS-CHR-1789 32

723 верхний душ 1 режим, диаметр 180mm OHS-CHR-1759 50

724 верхний душ 1 режим, диаметр 190mm OHS-CHR-497N 42

725 верхний душ 1 режим, диаметр 150х150mm OHS-CHR-35495 36

726 верхний душ 1 режим, диаметр 200х200mm OHS-CHR-35497 44

727 верхний душ 1 режим, диаметр 250mm OHS-CHR-1765 306

728 верхний душ, 1 режим , диаметр лейки 250mm, хромированная латунь, цвет белый матт OHS-WHM-1765 326

729 верхний душ, 1 режим , диаметр лейки 250mm, хромированная латунь, цвет черный матт OHS-BLM-1765 326

730 верхний душ с подсветкой LED , диаметр 180mm OHS-CHR-1763 290

731 верхний душ с подсветкой LED , диаметр 180mm цвет белый матт OHS-WHM-1763 310

732 верхний душ с подсветкой LED , диаметр 180mm цвет черный матт OHS-BLM-1763 310

733 верхний душ с подсветкой LED , диаметр 234mm OHS-CHR-1741 150

734 верхний душ с подсветкой LED , диаметр 250х250mm OHS-CHR-1743 170

735 верхний душ диаметр 100mm, 3 режима Normal, Soft и Massage Spray OHS-CHR-1999 25

736 верхний душ диаметр 100mm, 3 режима Normal, Massage и Mist Spray OHS-CHR-1787 98



737 верхний душ диаметр 120mm, 4 режима Normal, Soft, Massage и Cascade Spray OHS-CHR-1779 46

738 верхний душ диаметр 120mm, 3 режима Normal, Soft, Massage Spray OHS-CHR-1799 36

739 ручной душ, диаметр 24mm HSH-CHR-5537N 15

740 ручной душ, диаметр 27X27mm HSH-CHR-35537 24

741 ручной душ, диаметр 25X38mm HSH-CHR-49537 34

742 ручной душ, диаметр  78mm HSH-CHR-9537N 42

743 ручной душ, диаметр  95mm HSH-CHR-1737 18

744 ручной душ, диаметр  100mm HSH-CHR-1937 19,5

745 ручной душ, диаметр 180mm HSH-CHR-1781 50

746 ручной душ, диаметр 32mm, 2 режима Normal и Massage Spray HSH-CHR-5541 30

747 ручной душ, диаметр 75mm, 3 режима Normal, Massage и Mist Spray HSH-CHR-1797 62

748 ручной душ, диаметр 95mm, 3 режима Normal, Soft & Massage Spray HSH-CHR-1739 24

749 ручной душ, диаметр 100mm, 3 режима Normal, Soft и Massage Spray HSH-CHR-1939 25,5

750 ручной душ, диаметр 120mm, 4 режима  Normal, Soft, Massage и Cascade Spray HSH-CHR-1731 64

751 внешний душевой держатель Shower Pipe для смесителя ванна/душ , ф16mm,  размер 1375X375mm SHA-CHR-1211 50

752
внешний душевой держатель Shower Pipe для смесителя ванна/душ , ф25mm,  размер 1050X350mm с регулируемой высотой до 250mm регулироемое по высоте 

крепление ручного душа. 
SHA-CHR-1213 170

753

внешний душевой держатель Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, плоской формы размер 1071X50X15mm ширина 350mm, 

регулироемое по высоте крепление ручной лейки, кронштейн крепления к стене 15mm, подключение к выходу от смесителя скрытого монтажа. верхний и ручной 

душ в комплект не входят

SHA-CHR-1215F 420

754
внешний душевой держатель Shower Pipe с переключением режимов кнопкой, круглый ф24mm, размер 975X 370mm регулироемое по высоте крепление ручной 

лейки,  кронштейн крепления к стене 15mm, подключение к выходу от смесителя скрытого монтажа. Верхний и ручной душ в комплект не входят    
SHA-CHR-1215R 260

755

внешний душевой держатель Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, плоской формы размер 1071X50X15mm , ширина 

350mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене диаметр 8 мм подключение к выходу от смесителя наружного монтажа 

гибким шлангом. верхний и ручной душ   в комплект не входят.

SHA-CHR-1217F 420

756

внешний душевой держатель Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, круглый ф24mm, размер 975X370mm регулируемое по 

высоте крепление ручного душа,  кронштейн крепления к стене 8mm, подключение к смесителю наружного монтажа гибким шлангом. верхний и ручно души, 

шланг в комплект не входят   

SHA-CHR-1217R 250

757 душевой кронштейн ф19mm, длина 600mm, регулируемый по высоте держатель ручного душа, мыльница в комплекте SHA-CHR-1187N 27

758 душевой кронштейн ф24mm, длина 600mm, регулируемый по высоте держатель ручного душа, мыльница в комплекте SHA-CHR-1189N 34

759 душевой кронштейн ф19mm, длина 600mm регулируемый по высоте держатель ручного душа SHA-CHR-1197N 22

760 душевой кронштейн ф24mm, длина 600mm регулируемый по высоте держатель ручного душа SHA-CHR-1199N 30

761 душевой кронштейн 700X30X10mm SHA-CHR-1183 100

762 литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 190mm SHA-CHR-477 11

763 литой металлический кронштейн верхнего душа, длина 190mm SHA-CHR-483 18

764 литой металлический кронштейн верхнего душа, длина 120mm SHA-CHR-487 24

765 литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 450mm,  ф20mm SHA-CHR-49483 26

766 литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 300mm,  ф20mm SHA-CHR-479L300 16

767 литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 450mm,  ф20mm SHA-CHR-479L450 22

768 литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 600mm,  ф20mm SHA-CHR-479L600 30



769 литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 480mm,  ф20mm SHA-CHR-485 26

770 литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, 400X25X25mm SHA-CHR-455L400 46

771 литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, 600X25X25mm SHA-CHR-455L600 56

772 литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа,  ф20mm, длина 75mm SHA-CHR-475L75 8,5

773 литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа,  ф20mm, длина 100mm SHA-CHR-475L100 10,5

774 литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа,  ф20mm, длина 280mm SHA-CHR-475L280 22

775 литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа,  ф20mm, длина 450mm SHA-CHR-475L450 24

776 литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа, 200X25X25mm SHA-CHR-457L200 32

777 угловое подключение, металл хромированный, 1/2" x 1/2" SHA-CHR-1195R 11

778 угловое подключение, металл хромированный, 1/2" x 1/2" SHA-CHR-1195S 13

779 угловое подключение с держателем ручного душа, металл хромированный, 1/2" x 1/2" SHA-CHR-566R 15

780 угловое подключение с держателем ручного душа, металл хромированный, 1/2" x 1/2" SHA-CHR-566S 17

781 хромированный металлический душевой шланг, длина 1500мм, диаметр 8мм, 1/2"x 1/2" SHA-CHR-549D8 17

782 хромированный металлический душевой шланг, длина 1500мм, диаметр 12мм, 1/2"x 1/2" SHA-CHR-549D12 22

783 пластиковый душевой шланг длина 1500мм SHA-CHR-571 15

784 держатель душевой лейки настенный, регулируемый угол наклона SHA-CHR-555 8

785 поручень длина 692mm, металл, цвет сатин WAC-SAP-BR0600CS 128

786 поручень длина 842mm, металл, цвет сатин WAC-SAP-BR0750CS 138

787 поручень  , металл, цвет сатин , левый, угол  90  ͦ WAC-SAP-BAI090CS 222

788 поручень , металл, цвет сатин ,правый, угол  90  ͦ WAC-SAP-BAD090CS 222

789 поручень для унитазов вертикальный , металл, цвет сатин WAC-SAP-BG0800CS 306

790 поручень длина 692mm, металл, цвет белый WAC-WHT-BR0600 72

791 поручень длина 842mm, металл, цвет белый WAC-WHT-BR0750 72

792 поручень  , металл, цвет белый , левый, угол  90  ͦ WAC-WHT-BAI090 122

793 поручень , металл, цвет белый ,правый, угол  90  ͦ WAC-WHT-BAD090 122

794 поручень для унитазов вертикальный , металл, цвет белый WAC-WHT-BG0800 180

795 смеситель однорычажный металлический рычаг ,  без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm KUB-CHR-35023FB 98

796
смеситель однорычажный  для раковины  металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с 

управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом
KUB-CHR-35023FBCLW 118

797
смеситель однорычажный удлиненный (94 мм) для раковины   металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным 

набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом
KUB-BLM-35023FBCLW 186

798 смеситель однорычажный мини, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm KUB-CHR-35025B 82

799 смеситель однорычажный ,  металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm KUB-CHR-35052FB 108

800
смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный  (удлинение 200mm ) , для свободностоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие 

шланги подключения длиной 600mm 
KUB-CHR-35009NFB 130



801 смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233 KUB-CHR-35233FK 82

802 смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, включает в себя встроенный монтажный комплект KUB-CHR-35233FN 130

803

смеситель однорычажный для ванны,  металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: 

ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   

настенный монтаж

KUB-CHR-35119F 136

804

смеситель однорычажный  для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 35537, 571, 555, для подключения душевого шланга, 

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, 

скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж

KUB-CHR-35119FSHK 178

805 Single Lever Bath & Shower Mixer with Provision for Overhead Shower, 150 X 150mm Long Bend Pipe on Lower Side, Wall Mounted KUB-CHR-35143F 136

806
однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные 

эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж
KUB-CHR-35149F 102

807 вентиль наполнения, с изливом, без смешения, настенный монтаж KUB-CHR-35135F 148

808
смеситель однорычажный  для ванны скрытого монтажа со стены,для подключения душевого шланга,включает в себя комплект готового монтажа, корпус 

встраеваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
KUB-CHR-35137F 158

809
комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель 

розетки и рычага,хромированная розетка
KUB-CHR-35065FK 60

810
комплект верхней монтажной части переключателя положения  однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода 

воды, уплотнитель розетки и рычага,хромированная розетка
KUB-CHR-35079FK 52

811
комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель 

розетки и рычага,хромированная розетка
KUB-CHR-35139F 82

812
смеситель однорычажный  для душа скрытого монтажа, кардридж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраеваемого смесителя, 

регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка
KUB-CHR-35227F 72

813 вентиль однорычажный  для ванной скрытого монтажа. Рекоммендуется для установки с изливом для ванной KUB-CHR-35229F 64

814 наружные части смесителя для душа (смеситель скрытого монтажа ALD-279) KUB-CHR-35279FK 50

815 переключатель режимов на 3 положения с 3 выходами (рекоммендуется использовать комбинированно с ALD-279 + KUB-35279FK) KUB-CHR-35289 136

816 смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm KUB-CHR-35179FB 118

817
смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отвнрстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной 

гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной  375mm
KUB-CHR-35213FB 118

818 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 KUB-CHR-35001F 42

819 кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 with 200mm Extension Body KUB-CHR-35021F 56

820 встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины KUB-CHR-35433F 86

821 наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины KUB-CHR-35441FK 34

822 переключатель режимов на 2 положения с 2 выходами, защита от обратного потока KUB-CHR-35421F 74

823 универсальный смеситель для ванной, привинчиваювающийся, 3/4"аэратор KUB-CHR-35223 110

824 универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа  1/2" KUB-CHR-35275 118

825
универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа  1/2" с душевым гарнитуром 

35537, 571 & 555
KUB-CHR-35275SHK 160

826 настенный кран на 1 воду с фланцем KUB-CHR-35037F 38

827 настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем KUB-CHR-35041F 47

828 угловой вентиль с фланцем KUB-CHR-35053F 27,5

829 проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm KUB-CHR-35083F 34

830 проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm KUB-CHR-35089F 36

831 проходные вентили 2шт KUB-CHR-35809F 43

832 Kubix Bath излив для ванны металлический , регулируемый аэратор SPJ-CHR-35429 30



833 Kubix Bath излив для ванны металлический с фланцем 3/4", регулируемый аэратор SPJ-CHR-35439 34

834 Kubix излив для ванны металлический с фланцем,c подключением душевого шланга, регулируемый аэратор SPJ-CHR-35463 42

835
смеситель однорычажный  для раковины  металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с 

управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом
KUP-CHR-35011BPMCLW 118

836
смеситель однорычажный  для раковины  металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с 

управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом
OPP-CHR-15011BPMCLW 90

837

смеситель однорычажный  для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, 

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, 

скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж

OPP-CHR-15119PMSHK 159

838
универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа  1/2" с душевым гарнитуром 

(арт. 1653, 571, 555)
OPP-CHR-15275PMSHK 166

839
смеситель однорычажный  для раковины  металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с 

управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом
ORP-CHR-10011BPMCLW 90

840

смеситель однорычажный  для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, 

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, 

скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж

ORP-CHR-10119PMSHK 159

841
универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа  1/2" с душевым гарнитуром 

(арт. 1653, 571, 555)
ORP-CHR-10275PMSHK 166

842
смеситель однорычажный  для раковины  металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с 

управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом
VGP-CHR-81011BCLW 94

843

смеситель однорычажный  для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, 

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, 

скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж

VGP-CHR-81119SHK 129

844
универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа  1/2" с душевым гарнитуром 

(арт. 1653, 571, 555)
VGP-CHR-81275SHK 159

845
смеситель однорычажный  для раковины  металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с 

управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом
ALI-CHR-85011BCLW 114

846

смеситель однорычажный  для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 85537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, 

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, 

скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж

ALI-CHR-85119SHK 195

847
универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа  1/2" с душевым гарнитуром 

(арт. 85537, 571, 555)
ALI-CHR-85275SHK 188

848
смеситель однорычажный  для раковины  металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с 

управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом
DRC-CHR-37011BCLW 142

849

смеситель однорычажный  для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 35537, 571, 555, для подключения душевого шланга, 

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, 

скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж

DRC-CHR-37119SHK 216

850
смеситель однорычажный  для раковины  металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с 

управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом
LYR-CHR-38001BCLW 84

851

смеситель однорычажный  для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 35537, 571, 555, для подключения душевого шланга, 

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, 

скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж

LYR-CHR-38119SHK 132

852
смеситель однорычажный  для раковины удлиненный корпус 95мм , металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным 

набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом
ARI-CHR-39023BCLW 94

853

смеситель однорычажный  для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 35537, 571, 555, для подключения душевого шланга, 

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, 

скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж

ARI-CHR-39119SHK 132

854
универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа  1/2" с душевым гарнитуром 

арт. 1717, 571,  555
ARI-CHR-39275SHK 188

855
смеситель однорычажный  для раковины удлиненный корпус 95мм , металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным 

набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом
FON-CHR-40023BCLW 94

856

смеситель однорычажный  для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт.5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, 

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, 

скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж

FON-CHR-40119SHK 157

857
универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа  1/2" с душевым гарнитуром 

арт. 1717, 571,  555
FON-CHR-40275SHK 192

858
смеситель однорычажный  для раковины удлиненный корпус 95мм , металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным 

набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом
FUS-CHR-29023BCLW 106

859

смеситель однорычажный  для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт.5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, 

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, 

скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж

FUS-CHR-29119SHK 141

860
смеситель однорычажный  для раковины  металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с 

управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом
SOL-CHR-6001BCLW 96

861

смеситель однорычажный  для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт.5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, 

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, 

скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж

SOL-CHR-6119SHK 127

862
смеситель для ванны /душа с подключением для шланга ручного душа, в комплекте с душевым шлангом с пластиковым покрытием, ручной лейкой и креплением 

для ручной лейки арт. 571, 5537N ,555
SOL-CHR-6267SHK 153

863
смеситель для ванной/душа с переключением положений ванна/душ , с держателем ручной лейки типа "телефон" , душевым гарнитуром  арт. 9537N, 571, монтаж 

на борт ванны
QQT-CHR-7271SHK 208

864 смеситель для ванны/душа высокий , 950 мм,  напольный монтаж, крепление для ручной лейки тип "телефон" , с душевым гарнитуром арт. 9537N & 571 QQT-CHR-7271HLSHK 452



865
смеситель однорычажный  для раковины, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с 

управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом
FLR-CHR-5001BCLW 80

866

смеситель однорычажный  для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, 

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, 

скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж

FLR-CHR-5119SHK 123

867

смеситель однорычажный  для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, 

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, 

скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж

FLR-CHR-5129SHK 143

868
смеситель однорычажный  для раковины, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с 

управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом
EKO-CHR-33023BCLW 80

869

смеситель однорычажный  для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт.1937, 571, 555, для подключения душевого шланга, 

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, 

скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла,   настенный монтаж

EKO-CHR-33119SHK 115,5

870
многофункциональный термостат с переключателем положений, многофункциональный термостат для душа с переключателем положений, душевым 

кронштейном  верхнего душа и душевым гарнитуром арт. 1213, 1613, 1653 , 571, настенный монтаж
FLR-CHR-5653SHK 426

871

внешний душевой держатель Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, плоской формы размер 1071X50X15mm , ширина 

350mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене 15mm подключение к выходу от смесителя скрытого монтажа. верхний и 

ручной душ, шланг в комплекте (арт. 497N, 5537N , 549D8)

SHA-CHR-1215FSHK 494

872

внешний душевой держатель Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, плоской формы размер 1071X50X15mm , ширина 

350mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене диаметр 8 мм подключение к выходу от смесителя наружного монтажа 

гибким шлангом. верхний и ручной душ, шланг  в комплекте (арт 497N, 5537N , 549D8)

SHA-CHR-1217FSHK 494

873
душевой кронштейн ф24mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-1937, гибким шлангом длиной 1.5M и 

мыльница в комплекте
SHA-CHR-1110 70,5

874
душевой кронштейн ф19mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом EHS-551, гибким покрытым пластиком 

шлангом длиной 1.5M и мыльница в комплекте
SHA-CHR-1110E 50,5

875
душевой кронштейн ф19mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-1937, гибким покрытым пластиком 

шлангом длиной 1.5M и мыльница в комплекте
SHA-CHR-1110EF 60,5

876
душевой кронштейн ф19mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-5537N, гибким шлангом длиной 1.5M и 

мыльница в комплекте
SHA-CHR-1110FHS 59

877
душевой кронштейн ф24mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-1939, гибким шлангом длиной 1.5M и 

мыльница в комплекте
SHA-CHR-1150 76,5

878
душевой кронштейн ф19mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-1939, гибким шлангом длиной 1.5M и 

мыльница в комплекте
SHA-CHR-1150EF 69,5


