


NIAGARA ДУШЕВОЙ КОМПЛЕКТ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА



NIAGARA ДУШЕВОЙ КОМПЛЕКТ 

Функция Smart Control 

Стеклянная панель управления

NIAGARA

Управление происходит с помощью одного смесителя с переключателем 
на 3 положения и вентиля для регулировки  воды. 
Верхний душ имеет 2 функции: «нежный дождь» и «водопад», и одна 
функция для подачи воды на ручную лейку. 
Функция SmartControl, позволяет пользоваться одновременно двумя
верхними душевыми режимами и комбинировать их с ручной лейкой. 
Для этого просто нажмите две кнопки с выбором режима струи, а затем 
отрегулируйте напор воды с помощью переключающего вентиля. 

Технические характеристики:
Назначение смесителя: для душа/для ванной
Диаметр ручной лейки: 12см
Ручная лейка: 1 режим
Верхний душ: 2 режима
Расход воды: 16л/мин
Диаметр верхнего душа: 22*36

Длинна шланга: 1,5м

Длинна кронштейна: 30см
Материал: Латунь
                     Пластик (АВС)
Цвет: хром
Вес: 8кг

Душ с поворотным шарниромУправление происходит с помощью смесителя с переключателем 
на 3 положения и вентиля для регулировки  воды. 
Система рассчитана на 3 режима: смеситель, ручная лейка 
и верхний душ. 
Функция SmartControl, позволяет пользоваться одновременно 
смесителем, верхним душем и ручной лейкой. Для этого просто 
нажмите на нужную кнопку или кнопки, а затем отрегулируйте напор
воды с помощью переключающего вентиля. 

Технические характеристики:
Тип: душевая гарнитура
Комплектация:  Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                               Верхний душ AKS-035(можно приобрести отдельно)
                               Кронштейн для верхнего душа
                               Душевая штанга с держателем для душа
                               Шланговое подсоединение
                               Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                               Душевая панель
                               Инструкция по монтажу    

Назначение смесителя: для душа/для ванной
Диаметр ручной лейки: 12см
Ручная лейка: 1 режим
Верхний душ: 1 режим
Расход воды: 16л/мин
Диаметр верхнего душа: 22*36
Длинна шланга: 1,5м
Длинна кронштейна: 30см
Материал: Латунь
                     Пластик (АВС)
Цвет: хром
Вес: 8кг.
Гарантия: 3 года





                                                22*36см (RTY 003)

Стеклянная панель управленияФункция Smart Control 

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВАННОЙ

RTK 014
RTY 003

Управление происходит с помощью одного смесителя с 
переключателем на 2 режима: «верхний душ» и «ручная лейка».  
Набор оснащен функцией SmartControl, это позволяет пользоваться
одновременно верхним душем и ручной лейкой. 

Технически характеристики:

Назначение смесителя: для душа/для ванной
Диаметр ручной лейки: 12см 
Ручная лейка: 1 режим
Верхний душ: 1 режим
Расход воды: 16 л/мин
Диаметр верхнего душа: 25*25см (RTK 014)

Длинна шланга: 1,5м
Длинна кронштейна: 30см
Материал: Латунь
                     Пластик (АВС)
Цвет: хром
Вес: 5кг

Душ с поворотным шарниром





Управление душевым набором скрытого монтажа Enjoy E-Glass  происходит с помощью панели 
со смесителем с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». 
На панели  размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 
Для выбора режима достаточно повернуть регулятор на рисунок с нужным режимом.
В наборе Enjoy E-Glass панель управления изготовленна из стекла.

Технические характеристики:

Тип: душевая гарнитура
Комплектация: Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                              Верхний душ AKS-035 (можно приобрести отдельно)
                              Кронштейн для верхнего душа AKS-010 (можно приобрести отдельно)
                              Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                              Панель управления G 2500
                              Скрытой части для монтажа смесителя
                              Инструкция по монтажу 

Назначение смесителя: для душа/для ванной
Диаметр ручной лейки: 12cм
Ручная лейка: 1 режим
Верхний душ: 1 режим
Расход воды: 16 л/мин
Диаметр верхнего душа: 22*36см
Длина шланга: 1,5м
Длина кронштейна: 40см
Материал: Латунь
                     Пластик (АВС)
                     Стекло
Глубина монтажа системы: 70-95мм. 
Цвет: хром
Вес: 7,1кг
Гарантия: 3 года





Панель управления выполнена в стекле, и имеет овальную форму. 
Управление происходит с помощью смесителя с переключателем на 3 режима: 
«верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». 
Для выбора желаемого режима нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с нужным режимом. 
На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 

Технические характеристики:

Тип: душевая гарнитура
Комплектация:  Верхний душ AKS-036 (можно приобрести отдельно)
                               Кронштейн для верхнего душа AKS-010 (можно приобрести отдельно)
                               Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                               Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                               Настенный держатель для ручной лейки AKS-006 (можно приобрести отдельно)
                               Панель управления G 2100 (можно приобрести отдельно)
                               Настенный смеситель для ванной AKS-002 (можно приобрести отдельно)
                               Скрытая часть для монтажа смесителя
                               Инструкция по монтажу      

Назначение смесителя: для ванной/ для душа
Диаметр ручной лейки: 12cм
Ручная лейка: 1 режим
Верхний душ: 1 режим
Расход воды: 16 л/мин
Диаметр верхнего душа: 25см
Длина шланга: 1,5м
Длина кронштейна: 40см
Материал: Латунь
                     Пластик (АВС)
                     Стекло
Глубина монтажа системы: 70-95мм. 
Цвет: хром
Вес: 5,1кг
Гарантия: 3 года





Управление системой происходит с помощью стеклянной панели со смесителем 
с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный».
На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 
Для выбора нужного режима достаточно повернуть указатель регулятора на рисунок с изображением нужного режима.

Технические характеристики:
Тип: душевая гарнитура
Комплектация:  Верхний душ AKS-035 (можно приобрести отдельно)
                              Кронштейн для верхнего душа AKS-009 (можно приобрести отдельно)
                              Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                              Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                              Настенный держатель для ручной лейки AKS-005 (можно приобрести отдельно)
                              Панель управления G 2200 (можно приобрести отдельно)
                              Настенный смеситель для ванной AKS-001 (можно приобрести отдельно)
                              Скрытая часть для монтажа смесителя
                              Инструкция по монтажу    
  
Назначение смесителя: для душа/для ванной
Диаметр ручной лейки: 12cм
Ручная лейка: 1 режим
Верхний душ: 1 режим
Расход воды: 16 л/мин
Диаметр верхнего душа: 22*36см
Длина шланга: 1,5м
Длина кронштейна: 40см
Материал: Латунь
                     Пластик (АВС)
                     Стекло
Глубина монтажа системы: 70-95мм. 
Цвет: хром
Вес: 2,7кг
Гарантия: 3 года





Смеситель для умывальника E-51 

Однорычажный смеситель для умывальника E-51 c панелью управления изготовленной из стекла, идеально дополнит интерьер Вашей ванной. 
На панели размещен смеситель и вентиль управления потоком воды, изготовленные из высококачественной латуни с хромированным покрытием. 

Технические характеристики:
Назначение: для раковины
Способ монтажа: на стену
Вид монтажа: скрытый
Способ монтажа: на 2 отверстия
Вид смесителя: однорычажный
Размер панели: 23,5*11,1см
Длинна излива: 130мм
Материал: Латунь
                     Стекло
Цвет: хром
Вес: 1,6кг
Гарантия: 3 года





ENJOY

Управление происходит с помощью панели со смесителем с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». 
Для выбора режима достаточно повернуть регулятор на рисунок с нужным режимом. 
Регулировка температуры воды и напора струи происходит с помощью вентиля размещенного на панели управления. 
В Enjoy панель управления изготовлена из прочного АВС пластика и покрыта хромом

Технические характеристики:

Тип: душевая гарнитура
Комплектация:  Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                              Верхний душ AKS-035 (можно приобрести отдельно)
                              Кронштейн для верхнего душа AKS-010 (можно приобрести отдельно)
                              Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                              Панель управления К 1500 (можно приобрести отдельно)
                              Скрытая часть для монтажа смесителя
                              Инструкция по монтажу
      
Назначение смесителя: для душа/для ванной
Диаметр ручной лейки: 12cм
Ручная лейка: 1 режим
Верхний душ: 1 режим
Расход воды: 16 л/мин
Размер верхнего душа: 22*36см
Длина шланга: 1,5м
Длина кронштейна: 40см
Материал: Латунь
                     Пластик (АВС)
Глубина монтажа системы: 70-95мм. 
Цвет: хром
Вес: 7кг
Гарантия: 3 года





Панель управления выполнена из высокопрочного АВС пластика, и имеет овальную форму, что придает системе красивый эстетический вид. 
Управление происходит с помощью смесителя с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». 
Для выбора желаемого режима нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с нужным режимом. 
На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 
Настенный смеситель имеет круглую форму, изготовлен из латуни и покрыт хромом. Смеситель имеет стационарный излив в 13см.

Технические характеристики:
Тип: душевая гарнитура
Комплектация:  Верхний душ AKS-036 (можно приобрести отдельно)
                               Кронштейн для верхнего душа AKS-010 (можно приобрести отдельно)
                               Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                               Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                               Настенный держатель для ручной лейки AKS-006 (можно приобрести отдельно)
                               Панель управления ВТК 030 (можно приобрести отдельно)
                               Настенный смеситель для ванной AKS-002 (можно приобрести отдельно)
                               Скрытая часть для монтажа смесителя
                               Инструкция по монтажу      

Назначение смесителя: для ванной/ для душа
Диаметр ручной лейки: 12cм
Ручная лейка: 1 режим
Верхний душ: 1 режим
Расход воды: 16 л/мин
Диаметр верхнего душа: 25см
Длина шланга: 1,5м
Длина кронштейна: 40см
Материал: Латунь
                     Пластик (АВС)
Глубина монтажа системы: 70-95мм. 
Цвет: хром
Вес: 4,3кг

AMOSAMOS SET





SIMENA

Панель управления выполнена из высокопрочного АВС пластика, и имеет прямоугольную форму. Управление системой происходит с помощью панели со 
смесителем с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и «смеситель настенный». 
На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Для выбора нужного режима достаточно повернуть указатель регулятора 
на рисунок с изображением нужного режима.
Настенный смеситель изготовлен из латуни и покрыт хромом. Смеситель имеет стационарный излив в 124мм.

Технические характеристики:

Тип: душевая гарнитура
Комплектация:  Верхний душ AKS-035 (можно приобрести отдельно)
                               Кронштейн для верхнего душа AKS-009 (можно приобрести отдельно)
                               Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                               Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                               Настенный держатель для ручной лейки AKS-005 (можно приобрести отдельно)
                               Панель управления ВТК-031 (можно приобрести отдельно)
                               Настенный смеситель для ванной AKS-001 (можно приобрести отдельно)
                               Скрытая часть для монтажа смесителя
                               Инструкция по монтажу      

Назначение смесителя: для душа/для ванной
Диаметр ручной лейки: 12cм
Ручная лейка: 1 режим
Верхний душ: 2 режима
Расход воды: 16 л/мин
Размер верхнего душа: 22*36см
Длина шланга: 1,5м
Длина кронштейна: 40см
Материал: Латунь
                     Пластик (АВС)
Глубина монтажа системы: 70-95мм. 
Цвет: хром
Вес: 5,1кг
Гарантия: 3 года

SIMENA SET





TENEDOS NEW

Панель управления набора выполнена из высокопрочного АВС пластика, имеет овальную форму. На ней расположен регулятор на два режима: «верхний душ», 
«ручная лейка», для переключения нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с нужным режимом. 
На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.
Настенный смеситель имеет круглую форму, изготовлен из латуни и покрыт хромом. Смеситель имеет стационарный излив в 13см.
Сверху на смесителе имеется переключатель на 2 режима. При поднятии переключателя включается «ручной душ», при опускании подача воды идет на смеситель. 

Тип: душевая гарнитура
Комплектация:  Верхний душ AKS-036 (можно приобрести отдельно)
                               Кронштейн для верхнего душа AKS-010 (можно приобрести отдельно)
                               Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                               Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                               Настенный держатель для ручной лейки AKS-005 (можно приобрести отдельно)
                               Панель управления ВТК 035 (можно приобрести отдельно)
                               Настенный смеситель для ванной AKS-004 (можно приобрести отдельно)
                               Скрытая часть для монтажа смесителя
                               Инструкция по монтажу    
  
Назначение смесителя: для ванной/ для душа
Диаметр ручной лейки: 12cм
Ручная лейка: 2 режим
Верхний душ: 1 режима
Расход воды: 16 л/мин
Диаметр верхнего душа: 25см
Длина шланга: 1,5м
Длина кронштейна: 40см
Материал: Латунь
                     Пластик (АВС)
Глубина монтажа системы: 70-95мм. 
Цвет: хром
Вес: 4кг
Гарантия: 3 года





AGORA SET

Панель управления в наборе AGORA выполнена из прочного АВС пластика, имеет прямоугольную форму с мягкими углами. На ней расположен регулятор на два 
режима: «верхний душ», «ручная лейка», для переключения достаточно повернуть указатель регулятора на рисунок с нужным режимом. На панели размещен 
вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.
Настенный смеситель изготовлен из латуни и покрыт хромом. Смеситель имеет стационарный излив в 124мм. К смесителю подключается душевой шланг с ручной
лейкой. Сверху на смесителе имеется переключатель на 2 режима. При поднятии переключателя включается «ручной душ», при опускании подача воды идет на 
смеситель. 

Технические характеристики:
Тип: душевая гарнитура
Комплектация:  Верхний душ AKS-034 (можно приобрести отдельно)
                               Кронштейн для верхнего душа AKS-009 (можно приобрести отдельно)
                               Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                               Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)

                               Настенный держатель для ручной лейки AKS-005 (можно приобрести отдельно)
                               Панель управления ВТК-036 (можно приобрести отдельно)
                               Настенный смеситель для ванной AKS-003 (можно приобрести отдельно)
                               Скрытая часть для монтажа смесителя
                               Инструкция по монтажу  
    
Назначение смесителя: для душа/для ванной
Диаметр ручной лейки: 12cм
Ручная лейка: 1 режим
Верхний душ: 1 режима
Расход воды: 16 л/мин
Размер верхнего душа: 25*25см
Длина шланга: 1,5м
Длина кронштейна: 40см
Материал: Латунь
                     Пластик (АВС)
Глубина монтажа системы: 70-95мм. 
Цвет: хром
Вес: 4,6кг

Гарантия: 3 года





SARDES SET

Панель управления из высокопрочного АВС пластика, имеет овальную форму. На ней расположен регулятор на два режима: «верхний душ», «ручная лейка». 
Смена режима происходит с помощью регулятора, достаточно повернуть его на рисунок с нужным режимом. Также на панели размещен вентиль для регулировки 
температуры воды и напора струи. Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.

Техническиe характеристики:
Тип: душевая гарнитура
Комплектация:  Верхний душ AKS-035 (можно приобрести отдельно)
                               Кронштейн для верхнего душа AKS-010 (можно приобрести отдельно)
                               Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                               Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                               Настенный держатель для ручной лейки AKS-005 (можно приобрести отдельно)
                               Панель управления ВТК 035 (можно приобрести отдельно)
                               Скрытая часть для монтажа смесителя
                               Инструкция по монтажу
      
Назначение смесителя: для ванной/ для душа
Диаметр ручной лейки: 12cм
Ручная лейка: 1 режим
Верхний душ: 1 режима
Расход воды: 16 л/мин
Диаметр верхнего душа: 25см
Длина шланга: 1,5м
Длина кронштейна: 40см
Материал: Латунь
                     Пластик (АВС)
Глубина монтажа системы: 70-95мм. 
Цвет: хром
Вес: 4,3кг
Гарантия: 3 года



ALINDA SET

На высокопрочной панели управления из АВС пластика расположен регулятор на два режима: «верхний душ» и «ручная лейка». 
Смена режима происходит с помощью регулятора, достаточно повернуть его на рисунок с нужным режимом. 
Также на панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 
Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.

Техническиe характеристики:
Тип: душевая гарнитура
Комплектация:  Верхний душ AKS-034 (можно приобрести отдельно)
                               Кронштейн для верхнего душа AKS-009 (можно приобрести отдельно)
                               Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                               Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                               Настенный держатель для ручной лейки AKS-005 (можно приобрести отдельно)
                               Панель управления ВТК 035 (можно приобрести отдельно)
                               Скрытая часть для монтажа смесителя
                               Инструкция по монтажу      

Назначение смесителя: для ванной/ для душа
Диаметр ручной лейки: 12cм
Ручная лейка: 1 режим
Верхний душ: 1 режима
Расход воды: 16 л/мин
Размер верхнего душа: 25*25см
Длина шланга: 1,5м
Длина кронштейна: 40см
Материал: Латунь
                     Пластик (АВС)
Глубина монтажа системы: 70-95мм. 
Цвет: хром
Вес: 3,5кг
Гарантия: 3 года



MISIS SET

Панель управления в наборе MISIS SET выполнена из высокопрочного АВС пластика, имеет круглую форму. На ней размещен вентиль для регулировки 
температуры воды и напора струи. Вентиль изготовлен из латуни и покрыты хромом.

Техническиe характеристики:
Тип: душевая гарнитура
Комплектация:  Верхний душ AKS-036 (можно приобрести отдельно)
                               Кронштейн для верхнего душа AKS-010 (можно приобрести отдельно)
                               Панель управления ВТК D040 (можно приобрести отдельно)
                               Скрытая часть для монтажа 
                               Инструкция по монтажу   
   
Назначение смесителя: для ванной/ для душа
Верхний душ: 1 режима
Расход воды: 16 л/мин
Диаметр верхнего душа: 25см
Длина кронштейна: 40см
Материал: Латунь
                     Пластик (АВС)
Глубина монтажа системы: 70-95мм. 
Цвет: хром
Вес: 3кг
Гарантия: 3 года



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ И ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА

Душевая панель скрытого монтажа со смесителем, регулятором, вентилем и ручной лейкой.
Панель управления изготовленна из стекла.
Смеситель имеет стационарный излив в 130мм, изготовлен из латуни и покрыт хромом. 
Реглятор позволяет переключить системы на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и 
«смеситель настенный». Для выбора режима достаточно повернуть регулятор на рисунок с нужным 
режимом.
Вентиль для регулировки температуры воды и напора струи изготовлен из латуни и покрыт хромом.
Ручная лейка имеет диаметр  12см и изготовлена из прочного пластика АВС.

Душевая панель скрытого монтажа со смесителем, регулятором, вентилем и ручной лейкой.
Панель управления изготовленна из прочного АВС пластика и покрыта хромом.
Смеситель имеет стационарный излив в 130мм, изготовлен из латуни и покрыт хромом. 
Реглятор позволяет переключить системы на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и 
«смеситель настенный». Для выбора режима достаточно повернуть регулятор на рисунок с нужным 
режимом.
Вентиль для регулировки температуры воды и напора струи изготовлен из латуни и покрыт хромом.
Ручная лейка имеет диаметр  12см и изготовлена из прочного пластика АВС.

Душевая панель выполнена в стекле, и имеет овальную форму, что придает системе особый шарм и
стиль, а также простую очистку от загрязнений. 
Управление происходит с помощью смесителя с переключателем на 3 режима: «верхний душ», 
«ручная лейка» и «смеситель настенный». 
Для выбора желаемого режима нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с нужным режимом. 
На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 

Душевая панель изготовленна из стекла и имеет прямоугольную форму. 
Управление происходит с помощью регулятора с переключателем на 3 режима: «верхний душ», 
«ручная лейка» и «смеситель настенный». На панели размещен вентиль для регулировки температуры 
воды и напора струи. 
Для выбора режима достаточно повернуть указатель регулятора на рисунок с изображением нужного 
режима.
На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ И ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА

Душевая панель скрытого монтажа со смесителем, регулятором, вентилем и ручной лейкой.
Смеситель имеет стационарный излив в 130мм, изготовлен из латуни и покрыт хромом. 
Реглятор позволяет переключить системы на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и 
«смеситель настенный». Для выбора режима достаточно повернуть регулятор на рисунок с нужным 
режимом.
Вентиль для регулировки температуры воды и напора струи изготовлен из латуни и покрыт хромом.
Ручная лейка имеет диаметр  12см и изготовлена из прочного пластика АВС.
(ППР соединение)

Душевая панель скрытого монтажа со смесителем, регулятором, вентилем и ручной лейкой.
Панель управления изготовленна из прочного АВС пластика и покрыта хромом.
Смеситель имеет стационарный излив в 130мм, изготовлен из латуни и покрыт хромом. 
Реглятор позволяет переключить системы на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» и 
«смеситель настенный». Для выбора режима достаточно повернуть регулятор на рисунок с нужным 
режимом.
Вентиль для регулировки температуры воды и напора струи изготовлен из латуни и покрыт хромом.
Ручная лейка имеет диаметр  12см и изготовлена из прочного пластика АВС.
(ППР соединение)

Душевая панель выполнена в стекле, и имеет овальную форму, что придает системе особый шарм и
стиль, а также простую очистку от загрязнений. 
Управление происходит с помощью регулятора с переключателем на 3 режима: «верхний душ», 
«ручная лейка» и «смеситель настенный». 
Для выбора желаемого режима нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с нужным режимом. 
На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 
(ППР соединение)

Душевая панель изготовленна из стекла и имеет прямоугольную форму. 
Управление происходит с помощью регулятора с переключателем на 3 режима: «верхний душ», 
«ручная лейка» и «смеситель настенный». На панели размещен вентиль для регулировки температуры 
воды и напора струи. 
Для выбора режима достаточно повернуть указатель регулятора на рисунок с изображением нужного 
режима.
На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 
(ППР соединение)



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ И ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА

Душевая панель выполнена из высокопрочного АВС пластика, и имеет овальную форму. 
Управление происходит с помощью смесителя с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» 
и «смеситель настенный». Для выбора желаемого режима нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с 
нужным режимом. 
На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 
Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.

Душевая панель выполнена из высокопрочного АВС пластика, и имеет прямоугольную форму. 
Управление происходит с помощью смесителя с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» 
и «смеситель настенный». Для выбора желаемого режима нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с 
нужным режимом. 
На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 
Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.

Душевая панель выполнена из высокопрочного АВС пластика, имеет овальную форму. 
На ней расположен регулятор на два режима: «верхний душ» и «ручная лейка». 
Смена режима происходит с помощью регулятора, достаточно повернуть его на рисунок с нужным режимом. 
Также на панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 
Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.

Душевая панель выполнена из высокопрочного АВС пластика, имеет прямоугольную форму. 
На ней расположен регулятор на два режима: «верхний душ» и «ручная лейка». 
Смена режима происходит с помощью регулятора, достаточно повернуть его на рисунок с нужным режимом. 
Также на панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 
Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.

Душевая панель круглой формы из прочного АВС пластика с вентилем регулировки температуры и напора воды.
Вентиль изготовлены из латуни и покрыт хромом.

Душевая панель квадратной формы с мягкими углами из прочного АВС пластика с вентилем регулировки 
температуры и напора воды.
Вентиль изготовлены из латуни и покрыт хромом.



Душевая панель выполнена из высокопрочного АВС пластика, и имеет овальную форму. 
Управление происходит с помощью смесителя с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» 
и «смеситель настенный». Для выбора желаемого режима нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с 
нужным режимом. 
На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 
Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.
(ППР соединение)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ И ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА

Душевая панель выполнена из высокопрочного АВС пластика, и имеет прямоугольную форму. 
Управление происходит с помощью смесителя с переключателем на 3 режима: «верхний душ», «ручная лейка» 
и «смеситель настенный». Для выбора желаемого режима нужно повернуть указатель регулятора на рисунок с 
нужным режимом. 
На панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 
Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.
(ППР соединение)

Душевая панель выполнена из высокопрочного АВС пластика, имеет овальную форму. 
На ней расположен регулятор на два режима: «верхний душ» и «ручная лейка». 
Смена режима происходит с помощью регулятора, достаточно повернуть его на рисунок с нужным режимом. 
Также на панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 
Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.
(ППР соединение)

Душевая панель выполнена из высокопрочного АВС пластика, имеет прямоугольную форму. 
На ней расположен регулятор на два режима: «верхний душ» и «ручная лейка». 
Смена режима происходит с помощью регулятора, достаточно повернуть его на рисунок с нужным режимом. 
Также на панели размещен вентиль для регулировки температуры воды и напора струи. 
Регулятор и вентиль изготовлены из латуни и покрыты хромом.
(ППР  соединение)

Душевая панель круглой формы из прочного АВС пластика с вентилем регулировки температуры и напора воды.
Вентиль изготовлены из латуни и покрыт хромом.
(ППР соединение)

Душевая панель квадратной формы с мягкими углами из прочного АВС пластика с вентилем регулировки 
температуры и напора воды.
Вентиль изготовлены из латуни и покрыт хромом.
(ППР соединение)



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ И ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА

Смеситель настенный прямой

Смеситель настенный квадратный

Смеситель настенный круглый

Смеситель настенный прямоугольный с 
переключателем, с подключением для душевого 
шланга

Держатель для ручного душа

Смеситель настенный круглый с переключателем, 
с подключением для душевого шланга

Держатель для ручного душа 



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ И ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА

Подключение для душевого шланга

Подключение для душевого шланга

Кронштейн для верхнего душа

Кронштейн для верхнего душа

Кронштейн для верхнего душа

Верхний душ квадратный

Верхний душ прямоугольный

Круглый верхний душ

Ручной душ и шланг



Душевой набор BTK 045 и BTK 046 состоит из: душевой панели, настенного смесителя, держателя для ручного душа, ручного душа и шланга.
Душевая панель имеет круглую форму, изготовлена из прочного АВС пластика.
Вентиль регулировки температуры и напора воды изготовлен из латуни и покрыт хромом.
Настенный смеситель имеет круглую форму, изготовлен из латуни и покрыт хромом. 
Смеситель имеет стационарный излив в 13см. 
К смесителю подключается душевой шланг с ручной лейкой. 
Сверху на смесителе имеется переключатель на 2 режима. 
При поднятии переключателя включается «ручной душ», при опускании подача воды идет на смеситель. 
Ручная лейка диаметром 12см изготовлена из прочного пластика АВС. 

Технические характеристики:
Тип: душевая гарнитура
Комплектация:  Ручная лейка AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                              Шланг душевой AKS-040 (можно приобрести отдельно)
                              Настенный держатель для ручной лейки AKS-005 (можно приобрести отдельно)
                              Панель управления ВТК 040 (можно приобрести отдельно)
                              Настенный смеситель для ванной AKS-004 (можно приобрести отдельно)
                              Скрытая части для монтажа смесителя
                              Инструкция по монтажу      

Назначение смесителя: для ванной/ для душа
Диаметр ручной лейки: 12cм
Расход воды: 16 л/мин
Длина шланга: 1,5м
Материал: Латунь
                     Пластик (АВС)
Цвет: хром
Вес: 1,5кг
Гарантия: 3 года



Панель на которой размещен смеситель и вентиль изготовлена из прочного 
АВС пластика, стойкого к механическим повреждениям.
Смеситель и вентиль управления потоком воды, изготовлены из латуни 
с хромированным покрытием. 
Модель монтируется на два посадочных отверстия.  

Технически характеристики:
Назначение: для раковины
Способ монтажа: на стену
Вид монтажа: скрытый
Вид смесителя: однорычажный
Способ монтажа: на 2 отверстия
Размер панели: 23,7см*11,9см
Материал: Латунь
                     Пластик АВС
Цвет: хром
Вес: 1,2кг
Гарантия: 3 года



Панель на которой размещен вентиль и держатель для ручного душа 
изготовлена из прочного АВС пластика.
Вентиль управления потоком воды, изготовлен из латуни с хромированным 
покрытием. 
Держатель для ручного душа имеет подсоединение для душевого шланга.
Модель монтируется на два посадочных отверстия.  

Технически характеристики:
Тип: гигиенический душ
Назначение смесителя: для ванны/душа
Способ монтажа: на стену
Вид монтажа: скрытый
Вид смесителя: однорычажный
Способ монтажа: на 2 отверстия
Размер панели: 23,7см*11,8см
Материал: Латунь
                     Пластик АВС
Цвет: хром
Вес: 1,3кг
Гарантия: 3 года



Панель на которой размещен вентиль и подсоединение для душевого шланга  
изготовлена из прочного АВС пластика.
Вентиль управления потоком воды, изготовлен из латуни с хромированным 
покрытием. 
Модель монтируется на два посадочных отверстия.  

Технически характеристики:
Тип: гигиенический душ
Назначение смесителя: для ванны/душа
Способ монтажа: на стену
Вид монтажа: скрытый
Вид смесителя: однорычажный
Способ монтажа: на 2 отверстия
Материал: Латунь
                     Пластик АВС
Цвет: хром
Вес: 1,4кг
Гарантия: 3 года
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Официальный представитель на территории Украины:
Группа компаний Sanpol
Адрес: 03083, пер. Моторный, д. 9-а
Тел./Факс: +38 (044) 499-82-92
www.sanpol.ua


