Серия Donau
5300

- Смесители произведены из высококачественной латуни с содержанием меди не менее 59%.
- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания), выдерживает 500 000 рабочих циклов (открытий / закрытий);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силиконовый и пластиковый для равномерного распределения струи.
Аэраторы Neoperl CASCADE отличаются прочностью, не подвержены разрушению и образованию известковых отложений;
- Плавный ход металлической ручки позволяет точно и комфортно регулировать температуру и напор воды;
- Гибкая, стальная подводка G1/2, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие устойчиво к потускнению, легко очищается и придает смесителю зеркальный блеск;
- Все лейки с системой защиты от известковых отложений;
- Керамический поворотный переключатель. Работает при нулевом давлении.
Используется в смесителях с длинным изливом. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель
в любую сторону на 90 градусов.
- Кнопочный переключатель. Работает при давлении от 0,3 Бар. Используется в смесителях с коротким изливом.
Переключатель дополнительно оснащен поворотным механизмом ручной фиксации для использования в местах со слабым
напором воды. Для ручной фиксации переключателя достаточно поднять кнопку и повернуть в любую сторону на 90 градусов.
- Смесители Wasser Kraft соответствуют российским и европейским стандартам, что подтверждено добровольным сертификатом
РСТ (№ РОСС DE.AE95.H01093), СЭЗ, WRAS (England), KIWA (Holland), TUV ISO 9001:2000 и DIN 50930-6 нормам.
ГАРАНТИЯ НА СМЕСИТЕЛИ 5 ЛЕТ!

79 мм

Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

190 мм

150 мм

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты
от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.

408 мм

59 мм

Donau 5301
100 мм

Смеситель для ванны с коротким изливом
Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE пластик
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

190 мм

150 мм

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты
от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.

152 мм

Donau 5302
111 мм

Смеситель для душа
Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие.

190 мм

150 мм

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты
от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.

111 мм

Donau 5303
Смеситель для умывальника

118 мм

Характеристики:

Donau 5347
Смеситель для кухни с поворотным
изливом

69 мм

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания)
резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

142 мм

- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

158 мм

245 мм

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания)
резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

137 мм

- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

365 мм

Характеристики:
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Donau 5302L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Серия Aller
1060

- Смесители произведены из высококачественной латуни с содержанием меди не менее 59%.
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания), выдерживает 500 000 рабочих циклов (открытий / закрытий);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силиконовый и пластиковый для равномерного распределения струи.
Аэраторы Neoperl CASCADE отличаются прочностью, не подвержены разрушению и образованию известковых отложений;
- Плавный ход металлической ручки позволяет точно и комфортно регулировать температуру и напор воды;
- Гибкая, стальная подводка G1/2, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие устойчиво к потускнению, легко очищается и придает смесителю зеркальный блеск;
- Все лейки с системой защиты от известковых отложений;
- Керамический поворотный переключатель. Работает при нулевом давлении.
Используется в смесителях с длинным изливом. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель
в любую сторону на 90 градусов.
- Кнопочный переключатель. Работает при давлении от 0,3 Бар. Используется в смесителях с коротким изливом.
Переключатель дополнительно оснащен поворотным механизмом ручной фиксации для использования в местах со слабым
напором воды. Для ручной фиксации переключателя достаточно поднять кнопку и повернуть в любую сторону на 90 градусов.
- Смесители Wasser Kraft соответствуют российским и европейским стандартам, что подтверждено добровольным сертификатом
РСТ (№ РОСС DE.AE95.H01093), СЭЗ, WRAS (England), KIWA (Holland), TUV ISO 9001:2000 и DIN 50930-6 нормам.
ГАРАНТИЯ НА СМЕСИТЕЛИ 5 ЛЕТ!

Смеситель для ванны с длинным изливом
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

75 мм

Характеристики:

117 мм

386 мм

150 мм

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты
от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.

190 мм

49 мм

402 мм

Aller 1061
Смеситель для ванны с коротким изливом
100 мм

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

190 мм

150 мм

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты
от известковых отложений;
- Поворотное настенное крепление для душа.

167 мм

Aller 1063
Смеситель для умывальника
Характеристики:

109 мм

87 мм

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания)
резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

143 мм

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

Aller 1067
Смеситель для кухни с поворотным
изливом

173 мм

Характеристики:

190 мм

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания)
резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

296 мм

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE пластик
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.
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Aller 1062L

Серия Weser
7800

- Смесители произведены из высококачественной латуни с содержанием меди не менее 59%.
- Керамические кранбуксы, Sedal (Испания), выдерживают 500 000 рабочих циклов (открытий / закрытий);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силиконовый и пластиковый для равномерного распределения струи.
Аэраторы Neoperl CASCADE отличаются прочностью, не подвержены разрушению и образованию известковых отложений;
- Плавный ход металлической ручки позволяет точно и комфортно регулировать температуру и напор воды;
- Гибкая, стальная подводка G1/2, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие устойчиво к потускнению, легко очищается и придает смесителю зеркальный блеск;
- Все лейки с системой защиты от известковых отложений;
- Керамический поворотный переключатель. Работает при нулевом давлении.
Используется в смесителях с длинным изливом. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель
в любую сторону на 90 градусов.
- Кнопочный переключатель. Работает при давлении от 0,3 Бар. Используется в смесителях с коротким изливом.
Переключатель дополнительно оснащен поворотным механизмом ручной фиксации для использования в местах со слабым
напором воды. Для ручной фиксации переключателя достаточно поднять кнопку и повернуть в любую сторону на 90 градусов.
- Смесители Wasser Kraft соответствуют российским и европейским стандартам, что подтверждено добровольным сертификатом
РСТ (№ РОСС DE.AE95.H01093), СЭЗ, WRAS (England), KIWA (Holland), TUV ISO 9001:2000 и DIN 50930-6 нормам.
ГАРАНТИЯ НА СМЕСИТЕЛИ 5 ЛЕТ!
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Weser 7802L
79 мм

Смеситель для ванны с длинным изливом
Характеристики:
- Керамические кранбуксы, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE пластик
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

28 мм

150 мм

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты
от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

394 мм
134 мм

408 мм

Weser 7801
100 мм

Смеситель для ванны с коротким изливом
Характеристики:
- Керамические кранбуксы, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE пластик
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

220 мм

150 мм

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты
от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

146 мм

Weser 7803
Смеситель для умывальника
с поворотным изливом

150 мм

Характеристики:

83 мм

142 мм

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания)
резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

245 мм

- Керамические кранбуксы, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE пластик
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

Weser 7847
Смеситель для кухни с поворотным
изливом

150 мм

Характеристики:

334 мм

- Керамические кранбуксы, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE пластик
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

83 мм

245 мм

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания)
резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

Серия Rhein
1700

- Смесители произведены из высококачественной латуни с содержанием меди не менее 59%.
- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания), выдерживает 500 000 рабочих циклов (открытий / закрытий);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силиконовый и пластиковый для равномерного распределения струи.
Аэраторы Neoperl CASCADE отличаются прочностью, не подвержены разрушению и образованию известковых отложений;
- Плавный ход металлической ручки позволяет точно и комфортно регулировать температуру и напор воды;
- Гибкая, стальная подводка G1/2, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие устойчиво к потускнению, легко очищается и придает смесителю зеркальный блеск;
- Все лейки с системой защиты от известковых отложений;
- Керамический поворотный переключатель. Работает при нулевом давлении.
Используется в смесителях с длинным изливом. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель
в любую сторону на 90 градусов.
- Кнопочный переключатель. Работает при давлении от 0,3 Бар. Используется в смесителях с коротким изливом.
Переключатель дополнительно оснащен поворотным механизмом ручной фиксации для использования в местах со слабым
напором воды. Для ручной фиксации переключателя достаточно поднять кнопку и повернуть в любую сторону на 90 градусов.
- Смесители Wasser Kraft соответствуют российским и европейским стандартам, что подтверждено добровольным сертификатом
РСТ (№ РОСС DE.AE95.H01093), СЭЗ, WRAS (England), KIWA (Holland), TUV ISO 9001:2000 и DIN 50930-6 нормам.
ГАРАНТИЯ НА СМЕСИТЕЛИ 5 ЛЕТ!

427 мм

217 мм

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты
от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

225 мм

- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

150 мм

Характеристики:

115 мм

Rhein 1701
Смеситель для ванны с коротким изливом
Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE пластик
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

180 мм

150 мм

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты
от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

146 мм

Rhein 1703
Смеситель для умывальника

111 мм

Характеристики:

145 мм

- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

65 мм

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания)
резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

Rhein 1707
Смеситель для кухни с поворотным
изливом

213 мм

144 мм

- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.
В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания)
резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

Rhein 1706

171 мм

Характеристики:

118 мм

Смеситель для биде
Характеристики:

76 мм

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания)
резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

145 мм

- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.
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Rhein 1702L
Смеситель для ванны с длинным изливом

Серия Main
4100

- Смесители произведены из высококачественной латуни с содержанием меди не менее 59%.
- Керамический картридж 35 мм, Sedal (Испания), выдерживает 500 000 рабочих циклов (открытий / закрытий);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силиконовый и пластиковый для равномерного распределения струи.
Аэраторы Neoperl CASCADE отличаются прочностью, не подвержены разрушению и образованию известковых отложений;
- Плавный ход металлической ручки позволяет точно и комфортно регулировать температуру и напор воды;
- Гибкая, стальная подводка G1/2, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие устойчиво к потускнению, легко очищается и придает смесителю зеркальный блеск;
- Все лейки с системой защиты от известковых отложений;
- Керамический поворотный переключатель. Работает при нулевом давлении.
Используется в смесителях с длинным изливом. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель
в любую сторону на 90 градусов.
- Кнопочный переключатель. Работает при давлении от 0,3 Бар. Используется в смесителях с коротким изливом.
Переключатель дополнительно оснащен поворотным механизмом ручной фиксации для использования в местах со слабым
напором воды. Для ручной фиксации переключателя достаточно поднять кнопку и повернуть в любую сторону на 90 градусов.
- Смесители Wasser Kraft соответствуют российским и европейским стандартам, что подтверждено добровольным сертификатом
РСТ (№ РОСС DE.AE95.H01093), СЭЗ, WRAS (England), KIWA (Holland), TUV ISO 9001:2000 и DIN 50930-6 нормам.
ГАРАНТИЯ НА СМЕСИТЕЛИ 5 ЛЕТ!
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Main 4102L

215 мм

Смеситель для ванны с длинным изливом
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.
В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты
от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

221 мм

Характеристики:

408 мм

110 мм

Main 4101
Смеситель для ванны с коротким изливом
Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE пластик
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

198 мм

150 мм

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты
от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

152 мм

Main 4103
Смеситель для умывальника

114 мм

Характеристики:

155 мм

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

Main 4107

63 мм

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания)
резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

175 мм

Смеситель для кухни с поворотным
изливом
Характеристики:

177 мм

280 мм

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.
В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания)
резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

Main 4166

220 мм

Смеситель для кухни с выдвижной
лейкой
Характеристики:

146 мм

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания)
резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

262 мм
325 мм

- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

Серия Oder
6300

Характеристики серии Oder 6300:
- Смесители произведены из высококачественной латуни с содержанием меди не менее 59%.
- Керамический картридж 40 мм, Sedal (Испания), выдерживает 500 000 рабочих циклов (открытий / закрытий);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силиконовый и пластиковый для равномерного распределения струи.
Аэраторы Neoperl CASCADE отличаются прочностью, не подвержены разрушению и образованию известковых отложений;
- Плавный ход металлической ручки позволяет точно и комфортно регулировать температуру и напор воды;
- Гибкая, стальная подводка G1/2, Sedal (Испания);
- Хромоникелевое покрытие устойчиво к потускнению, легко очищается и придает смесителю зеркальный блеск;
- Все лейки с системой защиты от известковых отложений;
- Керамический поворотный переключатель. Работает при нулевом давлении.
Используется в смесителях с длинным изливом. Для переключения на душ или излив необходимо повернуть переключатель
в любую сторону на 90 градусов.
- Кнопочный переключатель. Работает при давлении от 0,3 Бар. Используется в смесителях с коротким изливом.
Переключатель дополнительно оснащен поворотным механизмом ручной фиксации для использования в местах со слабым
напором воды. Для ручной фиксации переключателя достаточно поднять кнопку и повернуть в любую сторону на 90 градусов.
- Смесители Wasser Kraft соответствуют российским и европейским стандартам, что подтверждено добровольным сертификатом
РСТ (№ РОСС DE.AE95.H01093), СЭЗ, WRAS (England), KIWA (Holland), TUV ISO 9001:2000 и DIN 50930-6 нормам.
ГАРАНТИЯ НА СМЕСИТЕЛИ 5 ЛЕТ!

70 мм

Смеситель для ванны с длинным изливом
Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Керамический поворотный переключатель на душ.

28 мм

150 мм

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты
от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

376 мм

390мм

101 мм

Oder 6301
Смеситель для ванны с коротким изливом
Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE пластик
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие;
- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

180 мм

150 мм

В комплект к смесителю входит:
- Металлический шланг 1.5 м;
- 1-функциональная лейка с системой защиты
от известковых отложений;
- Фиксированное настенное крепление для душа.

137 мм

Oder 6303
Смеситель для умывальника
129 мм

Характеристики:

59 мм

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания)
резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

120 мм

- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

Oder 6307
Смеситель для кухни с поворотным
изливом

220 мм

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания)
резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

Oder 6365
Смеситель для кухни с выдвижной
лейкой
Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.
В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка Sedal (Испания)
резьба G1/2, длина 37 см;
- Набор для монтажа.

177 мм

- Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl CASCADE силикон
для равномерного распределения струи;
- Хромоникелевое покрытие.

149 мм

Характеристики:
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Oder 6302L

445 мм
350 мм

445 мм
350 мм

200 мм

1020 мм

1020 мм

220х140 мм

24 мм

24 мм

А015

А016

Душевой комплект, 102 х 52 см
латунь, хромоникелевое покрытие

Душевой комплект, 102 х 52 см
латунь, хромоникелевое покрытие

В комплект входит:
- Душевая насадка , диаметр 20 см, латунь;
- Мыльница металлическая решетка;
- Шланг металлический 150 см, подключение к лейке;
- Шланг металлический 60 см, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых
отложений;
- Набор для крепежа.

В комплект входит:
- Душевая насадка , 22х14 см, латунь;
- Мыльница металлическая решетка;
- Шланг металлический 150 см, подключение к лейке;
- Шланг металлический 60 см, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты от известковых
отложений;
- Набор для крепежа.

Керамический поворотный переключатель

90

Керамический поворотный переключатель состоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу.
Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают
доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения
на душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.

Металлическая мыльница
Мыльница произведена из латуни и покрыта хромоникелевым покрытием. Мыльницу можно повернуть в любую
сторону на 180 градусов и поднять или опустить, на ту высоту, которая вам будет удобна. После размещения на
штанге в удобном для Вас положении ее необходимо жестко зафиксировать стопорными винтами.
180

Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 360 градусов. Держатель можно зафиксировать на любой удобной
для Вас высоте, после чего жестко закрепить.
90

Душевая насадка

22

Душевая насадка для комплектов А015 и А016 производится из латуни. Форсунки из силикона с системой защиты от
известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен
сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол
наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.

24 мм

100 мм

400 мм

А015
Размер: диаметр 20 см.
Материал: латунь
Форсунки: 140 шт

А016

А017

Размер: 22х14 см.
Материал: латунь
Форсунки: 104 шт

Размер: 20х20 см
Материал: ABS-пластик
Форсунки: 100 шт
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Душевые насадки оснащены системой защиты от известковых отложений
и поворотным механизмом, который позволяет регулировать угол направления воды.
За счет широкого распыления воды, душевая насадка Rain-Shower производит
совершенно достоверный эффект дождя.
Переключение на верхний душ осуществляется поворотом переключателя,
расположенного в основании стойки.

1120 мм

200х200 мм

А017
Душевой комплект, 112 х 51 см
латунь, хромоникелевое покрытие
В комплект входит:
- Душевая насадка , 20х20 см, ABS-пластик;
- Шланг металлический 150 см, подключение к лейке;
- Шланг металлический 60 см, подключение к смесителю;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты
от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

Лейка, входящая в душевые комплекты, имеет три режима подачи воды
и систему защиты от известковых отложений.
Переключение режимов осуществляется поворотом внешнего кольца
душевой насадки.

Универсальный

Массажный

Комбинированный

Мягкая струя, специальным
образом насыщается
пузырьками воздуха.

Мощная струя воды
максимально
расслабляет тело.

Одновременная подача
мягкой и массажной струи.

Душевые комплекты Wasser Kraft с верхним душем
легко монтируются двумя крепежными элементами к стене и
подключаются к любому смесителю для ванной комнаты при помощи
гибкого металлического шланга длиной 60 см, с резьбой G1/2.

Керамический поворотный переключатель

90

Керамический поворотный переключатель cостоит из двух керамических дисков, плотно прижатых друг к другу.
Керамические диски имеют отверстия, которые в зависимости от поворота переключателя смещаются и открывают
доступ воде в душевой шланг или душевую насадку, запирая при этом противоположный выход. Для переключения на
душ или излив необходимо повернуть переключатель в любую сторону на 90 градусов.

Держатель лейки
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 360 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую
удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать переключатель по штанге.
180

Кнопка

Душевая насадка

22

Душевая насадка для комплекта А017 производится из ABS-пластика. Форсунки из силикона с системой защиты от
известковых отложений. Насадка крепится к штанге при помощи шарнирного соединителя, внутрь которого встроен
сетчатый аэратор для равномерного распределения воды. Также шарнирный соединитель позволяет менять угол
наклона душевой насадки от 0 до 22 градусов.
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65 мм

А005

Душевой комплект 67 см
В комплект входит:
- Стойка для душа;
- Мыльница пластиковая,
прозрачная;
- Шланг металлический 1,5 м;
- Лейка 5-функциональная с
системой защиты от известковых
отложений;
- Набор для крепежа.

Душевой комплект 57 см
В комплект входит:
- Стойка для душа;
- Мыльница пластиковая,
прозрачная;
- Шланг металлический 1,5 м;
- Лейка 3-функциональная
с системой защиты
от известковых отложений;
- Набор для крепежа.

668 мм

А004

572 мм

160 мм

570 мм

189 мм

А007
Стойка для душа 57 см
В комплект входит:
- Держатель лейки поворотный;
- Набор для крепежа.

105 мм
62 мм
85 мм
235 мм

236 мм

249 мм

85 мм

127 мм

63 мм

А003

А002

А001

Лейка для душа 5-функциональная
с системой защиты от известковых отложений.

Лейка для душа 3-функциональная
с системой защиты от известковых отложений.

Лейка для душа 1-функциональная
с системой защиты от известковых отложений.

48 мм

108 мм

58 мм

109 мм

A009

A008

A010

Держатель лейки
фиксированный.

Держатель лейки
поворотный.

Шланг металлический
1500 mm.

