
 

Штанга  для  душа Размеры Вес Номер  заказа
регулируемый по высоте держатель ручного душа, Ø
20 mm,    

    

Цвета       

   

    

Вариант       

    

Соотвествующие  принадлежности   

Однорычажный смеситель для ванны для
стандартного монтажа керамический картридж,
клапан обратного тока в муфте шланга, излив с
расходом воды 21,6 л/мин (3 бара), расход воды
муфты для шланга 12,5 л/мин (3 бара), стандартная
струя, переходник для шланга DN15, соединительный
патрубок размер DN15, с перепускным клапаном,
рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, уровень
шума I

C15230000

Термостат для ванны для стандартного монтажа
Картридж термостата, клапан обратного тока в
муфте шланга, излив с расходом воды 19,8 л/мин (3
бара), расход воды муфты для шланга 12,6 л/мин (3
бара), стандартная струя, переходник для шланга
DN15, соединительный патрубок размер DN15, с
запорным переключателем, рекомендуемое рабочее
давление 3-5 бар, уровень шума I

C15220000

Однорычажный смеситель для душа для
стандартного монтажа керамический картридж,
клапан обратного тока в муфте шланга, расход воды
12,6 л/мин (3 бара), переходник для шланга DN15,
соединительный патрубок размер DN15,
рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар

C14230000
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Термостат для душа для стандартного монтажа
Картридж термостата, защитная блокировка при
38°C, клапан обратного тока в муфте шланга,
переходник для шланга DN15, соединительный
патрубок размер DN15, рекомендуемое рабочее
давление 3-5 бар

C14220000

Однорычажный смеситель для душа для скрытого
монтажа тип соединения: базовый комплект для
скрытого монтажа, керамический картридж, круглая
накладка Ø 170 мм, с перепускным клапаном, 2
выпуска, переключатель ручной душ/верхний душ,
включая: видимые детали с функциональным блоком,
рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар,
поверхность хромированная

B24210012

Однорычажный смеситель для душа для скрытого
монтажа тип соединения: базовый комплект для
скрытого монтажа, керамический картридж, круглая
накладка Ø 170 мм, включая: видимые детали с
функциональным блоком, рекомендуемое рабочее
давление 3-5 бар, поверхность хромированная

B24210010

Однорычажный смеситель для душа для
стандартного монтажа керамический картридж,
клапан обратного тока в муфте шланга, переходник
для шланга DN15, соединительный патрубок размер
DN15, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар,
поверхность хромированная

B24230000

Термостат для душа для стандартного монтажа
Картридж термостата, защитная блокировка при
38°C, клапан обратного тока в муфте шланга,
переходник для шланга DN15, соединительный
патрубок размер DN15, рекомендуемое рабочее
давление 3-5 бар, поверхность хромированная

B24220000

Однорычажный смеситель для душа для скрытого
монтажа тип соединения: базовый комплект для
скрытого монтажа, керамический картридж, круглая
накладка Ø 170 мм, с перепускным клапаном, 2
выпуска, переключатель ручной душ/верхний душ,
включая: видимые детали с функциональным блоком,
рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар,
поверхность хромированная

B14210012

Однорычажный смеситель для душа для скрытого
монтажа тип соединения: базовый комплект для
скрытого монтажа, керамический картридж, круглая
накладка Ø 170 мм, включая: видимые детали с
функциональным блоком, рекомендуемое рабочее
давление 3-5 бар, поверхность хромированная

B14210010

Однорычажный смеситель для душа для
стандартного монтажа керамический картридж,
клапан обратного тока в муфте шланга, переходник
для шланга DN15, соединительный патрубок размер
DN15, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар,
поверхность хромированная

B14230000

Термостат для душа для стандартного монтажа
Картридж термостата, защитная блокировка при
38°C, клапан обратного тока в муфте шланга,
переходник для шланга DN15, соединительный
патрубок размер DN15, рекомендуемое рабочее
давление 3-5 бар, поверхность хромированная

B14220000
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Однорычажный смеситель для душа для скрытого
монтажа тип соединения: базовый комплект для
скрытого монтажа, керамический картридж, с
перепускным клапаном, круглая накладка Ø 170 мм,
расход воды 22,5 л/мин (3 бара), включая: видимые
детали с функциональным блоком, рекомендуемое
рабочее давление 3-5 бар, переключатель ручной
душ/верхний душ

C14210012

Однорычажный смеситель для душа для скрытого
монтажа тип соединения: базовый комплект для
скрытого монтажа, керамический картридж, с
перепускным клапаном, квадратная накладка 150 x
150 мм, расход воды 22,5 л/мин (3 бара), включая:
видимые детали с функциональным блоком,
рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар,
переключатель ручной душ/верхний душ

C14210011

Однорычажный смеситель для душа для скрытого
монтажа тип соединения: базовый комплект для
скрытого монтажа, керамический картридж, 1
выпуск, круглая накладка Ø 170 мм, расход воды 24,6
л/мин (3 бара), включая: видимые детали с
функциональным блоком, рекомендуемое рабочее
давление 3-5 бар

C14210010

Однорычажный смеситель для душа для скрытого
монтажа тип соединения: базовый комплект для
скрытого монтажа, керамический картридж, 1
выпуск, квадратная накладка 150 x 150 мм, включая:
видимые детали с функциональным блоком,
рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар

C14210009

Термостат для душа для скрытого монтажа тип
соединения: базовый комплект для скрытого
монтажа, Картридж термостата, круглая накладка Ø
170 мм, расход воды 20,6 л/мин (3 бара), защитная
блокировка при 38°C, включая: видимые детали с
функциональным блоком, рекомендуемое рабочее
давление 3-5 бар, 1 выпуск, с запорным клапаном

C14200016

Термостат для душа для скрытого монтажа тип
соединения: базовый комплект для скрытого
монтажа, Картридж термостата, квадратная
накладка 150 x 150 мм, расход воды 20,6 л/мин (3
бара), защитная блокировка при 38°C, включая:
видимые детали с функциональным блоком,
рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, 1 выпуск, с
запорным клапаном

C14200015

Термостат для душа для скрытого монтажа тип
соединения: базовый комплект для скрытого
монтажа, Картридж термостата, круглая накладка Ø
170 мм, расход воды 20,6 л/мин (3 бара), защитная
блокировка при 38°C, включая: видимые детали с
функциональным блоком, рекомендуемое рабочее
давление 3-5 бар, 2 выпуска, с запорным
переключателем

C14200014
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Термостат для душа для скрытого монтажа тип
соединения: базовый комплект для скрытого
монтажа, Картридж термостата, квадратная
накладка 150 x 150 мм, расход воды 20,6 л/мин (3
бара), защитная блокировка при 38°C, включая:
видимые детали с функциональным блоком,
рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, 2 выпуска,
с запорным переключателем

C14200013

    

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding.
Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.
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