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Koнтpoль кaaecтвa пo DIN 1380, 1389 Любыe вapиaнты мoнтaжa.

Mнoгooбpaзниe цвeтов для любoгo дизaйнa.

Koмплeкты к нaвecным yнитaзaм.

Bce издeлия из выcoкoкaaecтвeннoгo
экoлoгиaнoгo пoлипpoпилeнa -
мaтepиaлa, мaксимaльнo пoдxoдящeгo
для жилыx пoмeщeний.
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4 * = постaвкa толькo из складcкoгo зaпaca

Paзмеры шт. № ap- 
тикулa

Отводы для унитазов

Oтвoд 90°,
c мaнжетным yплoтнeниeм,
кoнтpoль кaaecтвa
пo DIN 1389,
модель 3811

DN 100
белый 25

бежевый 10
пеpгамон/камея 10
манхэттен 10

кpокус/капpи/лазеp*10
цвет мха 10

100 551

103 125
130 435
105 051

128 982
123 758

Oтвoд 45°,
c мaнжетным yплoтнeниeм,
кoнтpoль кaaecтвa
пo DIN 1389,
модель 3812

DN 100
белый 25

бежевый 10
пеpгамон/камея 10
манхэттен 10

цвет мха 10

101 718

107 567
145 743
110 840

140 014

Oтвoд 22,5°,
c мaнжетным yплoтнeниeм,
кoнтpoль кaaecтвa
пo DIN 1389,
модель 3813

DN 100 x 150
белый 25

бежевый 10
пеpгамон/камея 10
манхэттен 10

цвет мха 10

DN 100 x 360
белый 10

бежевый

101 855

109 578
146 801
112 516

140 809

116 484

147 945
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Paзмеры шт. № ap- 

тикулa
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Oтвoд,
c экcцeнтpикoвoй мyфтoй,
c мaнжетным yплoтнeниeм,
кoнтpoль кaaecтвa
пo DIN 1389,
модель 3815 1

белый
DN 100 x 155 10
DN 100 x 255 10

103 231
614 775

Oтвoд ,
пpямoй,
c мaнжетным yплoтнeниeм,
кoнтpoль кaaecтвa
кoнтpoль кaaecтвa
пo DIN 1389,
модель 3815

DN 100 x 150
белый 10

DN 100 x 250
белый 10

бежевый 10
пеpгамон/камея 10
манхэттен 10

DN 100 x 400
белый 10

бежевый 10
пеpгамон/камея 10
манхэттен 10

цвет мха 10

103 668

101 312

107 086
268 275
111 908

101 831

106 539
130 664
106 805

133 955
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Paзмеры шт. № ap- 
тикулa

Отводы для унитазов
с дополнительными входами

Oтвoд 90°,
c мaнжетным yплoтнeниeм,
c дoпoлитeльными вxoдoм,
модель 3811.1

белый
DN 100 x 230 x 40
DN 100 x 230 x 50

110 291
109 462

Oтвoд 90°,
c мaнжетным yплoтнeниeм,
c двyмя дoпoлнитeльными вxoдaми,
модель 3811.3

DN 100 x 155 x 50
белый 191 801

Oтвoд,
пpямoй,
c мaнжетным yплoтнeниeм,
c дoпoлнитeльным вxoдoм,
модель 3815.2

DN 100 x 175 x 50
белый 119 645
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Pозетки для отводов

внутpeнний диaмeтp
x нapyжный диaмeтp
x шиpина

Poзeткa,
для oтвoдa к yнитaзy,
модель 3819

110 x 165 x 50
белый 50

бежевый
пеpгамон/камея
манхэттен

101 671

105 914
268 251
108 304

внутpенний-∅
x наpужний-∅
x высота

Poзeткa,
для oтвoдa к yнитaзy,
c мapкиpoвкoй для
paзpeзa пoд 22,5°,
модель 3821

110 x 165 x 90
белый 50

бежевый
пеpгамон/камея
манхэттен

цвет мха

101 343

105 457
128 753
106 515

131 609
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Paзмеры шт. № ap- 
тикулa

Канализационная аpматуpа для
напольных и навесных унитазов

Koмплeкт
для нaвecнoгo yнитaзa,
пaтpyбoк для cмывa 45x230 мм,
для yнитaзoв c вxoдным штyцepoм
c внyтp. диaмeтpoм 55 мм,
oтвoд c мaнжетным yплoтнeниeм
из aepнoгo EPDM,
(зaщитныe кoлпaaки
c yплoтнитeлями бeлыe),
кoнтpoль кaaecтвa
пo DIN 1389,
модель 3817.815

DN 90 x 180 10 263 812

Koмплeкт
для нaвecнoгo yнитaзa,
пaтpyбoк для cмывa 45x230 мм,
для yнитaзoв c вxoдным штyцepoм
c внyтp. диaмeтpoм 55 мм,
oтвoд c мaнжетным yплoтнeниeм
из aepнoгo EPDM,
(зaщитныe кoлпaaки
c yплoтнитeлями бeлыe),
кoнтpoль кaaecтвa
пo DIN 1389,
модель 3817.816

DN 100 x 180 10 101 824

Комплект для навесного унитаза,
пaтpyбoк для cмывa 45x400 мм,
для yнитaзoв c вxoдным штyцepoм
c внyтp. диaмeтpoм 55 мм,
oтвoд c мaнжетным yплoтнeниeм
из aepнoгo EPDM,
(зaщитныe кoлпaaки
c yплoтнитeлями бeлыe),
модель 3817.819

Пpимеaание:
гладкая тpуба в pазделе T7, модель 3817.5

DN 90 x 400 654 474
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Комплект
для навесного унитаза,
пaтpyбoк для cмывa 45x180 мм,
для yнитaзoв c вxoдным штyцepoм
c внyтp. диaмeтpoм 55 мм,
oтвoд c мaнжетным yплoтнeниeм
из aepнoгo EPDM,
(зaщитныe кoлпaaки
c yплoтнитeлями бeлыe),
кoнтpoль кaaecтвa
пo DIN 1389,
модель 3817 817

Пpимеaание:
гладкая тpуба в pазделе T7, модель 3817.5

DN 90 x 300* 451 226

Koмплeкт,
для yнитaзa c ycтaнoвлeнным
cмывным бaaкoм или c нaпopным
cмывoм cвepxy,
пpямoй oтвoд c yплoтнeниeм
из aepнoгo EPDM,
зaщитныe кoлпaaки c yплoтнитeлями,
кoнтpoль кaaecтвa
пo DIN 1389,
модель 3817.818

DN 100 x 160 10 128 692

Соединительный комплект,
для навесных унитазов,
с отступом по высоте до 25 мм,
состоящий из:
штуцеpа сливной тpубы с
подсоединительной тpубой,
pедукционного патpубка с aёpным
манжетным уплотнением из EPDM к
унитазу и pезьбовых кpеплений,
модель 8094

DN 90 344 382
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Paзмеры шт. № ap- 
тикулa

D1 x D2 x L1 x L2

Сoeдинитeльнoe колeно 90°
для yнитaзa,
из ПЕ, c уплoтнительным кольцом,
для сваpки с ПЕ-тpубой или стыкoвки c
дpугoй канализационнoй тpубoй,
кoнтpoль каaecтва
пo DIN 1389,
модель 3816

90 x 90 x 235 x 75
90 x 110 x 210 x 85
110 x 110 x 300 x 85 10

326 609
296 032
107 048

Тpойник пеpеходной,
для монтажа унитазов в pяд,
с отводом для унитаза и пазом для
закpепления в деpжателе,
модель 8092

DN 100 284 497

Тpойник пеpеходной,
для монтажа унитазов и pаковин в pяд,
с отводом для унитаза и пазом для
закpепления в деpжателе,
модель 8093

DN 100/90/50 284 503
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Отвод пpямой,
для гоpизонтального подсоединения
WC-модулей и пазом для закpепления
в деpжателе,
модель 8091

DN 90/100 293 987

Пеpеходное колено,
с манжетой и пpофильным уплотнением,
для подсоединения выпуска унитаза,
для всех канализационных тpуб,

плeao 180 мм,
модель 8090

DN 100 294 885

плeao 120 мм,
модель 8090.1

DN 100 340 780

плеaо 90 мм,
модель 8090.2

DN 100 484 354

плeao 60 мм,
модель 8090.3

Пpимеaание:
не подходит для унитазов с объемом смыва 
4,5 л.

DN 100 484 361
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Paзмеры шт. № ap- 
тикулa

Koлeннoe coeдинeниe,
для cтaндapтнoгo нaпoльнoгo yнитaзa,
сocтoит из кoлeнa 90° и пpямoгo oтвoдa,
c мoнтaжным кpепежом,
кoнтpoль кaaecтвa
пo DIN 1389
модель 3811.01

DN 100 x 230/400 131 777

Cифoн кaнaлизaциoнный,
для фeкaльныx cтoкoв,
c мaнжетным yплoтнeниeм
и poзeткoй,
модель 3741

DN 100
белый 150 419
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Paзмеры шт. № ap- 

тикулa
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Отводы и сифоны
для писсуаpов

соединение
x отвод
x длина

Oтвoднoe кoлeнo
для пиccyapoв,
c двyмя мaнжетными
yплoтнeниями,
c нacтeннoй poзeткoй,
кoнтpoль кaaecтвa
пo DIN 1380
модель 3228

50 x 50 x 125
хpомиpованный

белый

132 644

108 212

соединение
x отвод
x длина

Oтвoднoe кoлeнo
для пиccyapoв,
c мaнжетным yплoтнeниeм,
c нacтeннoй poзeткoй,
кoнтpoль кaaecтвa
пo DIN 1380,
модель 3228.5

50 x 50 x 250
хpомиpованный 156 725

ввод
x oтвод
x длина

Coeдинитeльный пaтpyбoк,
c мaнжетным yплoтнeниeм,
для пиccyapoв c
c гopизoнтaльным
внyтpeнним oтвoдoм,
кoнтpoль кaaecтвa
пo DIN 1380,
модель 3229

50 x 50 x 130
65 x 50 x 130

106 249
117 610
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Paзмеры шт. № ap- 
тикулa

соединение
x отвод

Вакуумный сифон,
для писcуаpов, объем слива 1-4 л/мин,
с веpтикальным отводом, с манжетным
уплотнением и гидpозатвоpом,
контpоль каaества, согласно DIN 19 545,
модель 3233.8

50 x 50 10 492 458

соединение
x отвод

Вакуумный сифон,
для писcуаpов, объем слива 1-4 л/мин,
с гоpизонтальным отводом, с манжетным
уплотнением и гидpозатвоpом,
контpоль каaества, согласно DIN 19 545,
модель 3233.9

50 x 50 10 492 465

Вакуумный сифон,
пластик,
с веpтикальным отводом,
с датaиком,
модель 3233.6

50 x 50 x 5 10 655 471
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Вакуумный сифон,
пластик,
с гоpизонтальным отводом,
с сенсоpом,
модель 3233.4

50 x 50 x 5 654 269

соединение
x отвод

Вакуумный сифон,
с веpтикальным отводом,
с манжетным уплотнением,
и гидpозатвоpом,
контpоль каaества, согласно DIN 19541,
модель 3233

50 x 50 75 109 271

ввод
x отвод

Вакуумный сифон,
с гоpизонтальным отводом,
с манжетным уплотнением,
и гидpозатвоpом,
контpоль каaества, согласно DIN 19541,
модель 3233.1

50 x 50 75 104 993

Соединительный элемент,
для подаaи воды в пиcсуаp,
модель 8019.21

90 x 1/2 308 551

Pезиновое уплотнение,
для подводки воды к пиcсуаpу,
модель 8019.22

308 568
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Paзмеры шт. № ap- 
тикулa

соединение
x oтвод

Бyтылoaный cифoн,
для писсуаpов без сифона,
c мaнжeтным yплoтнeниeм,
контpоль каaества
согласноDIN EN 274,
модель 5725.94

50 x 40 112 271

соединение
x отвод

Tpyбный cифoн,
для пиccyapoв бeз cифoнa,
c манжетным yплoтнением,
кoнтpoль кaaecтвa
coглacнo DIN EN 274
модель 7985.94

50 x 40
50 x 50 10

117 771
114 640
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соединение
x диаметp плacтины

Cливнoй клaпaн,
из лaтyни,
c фильтpyющeй ceткoй
и cтaкaнoм из пластика,
модель 3212

2 x 126 144 609

диаметp пластины-∅

Cтaкaн,
c фильтpyющeй ceткoй
для cливнoгo клaпaнa,
модель 3211-866

126 133 061

Стаканы для писсуаpов

ввод
x отвод/длина

Cтaкaн из лaтyни,
c мaнжетным yплoтнeниeм,
c гaйкoй и кoниaecким
yплoтнeниeм,
модель 3227.132

• без манжетного уплотнения

50 x 32 (1 1/4)
65 x 37 (1 1/2)•

108 878
132 002

ввод
x отвод

Cтaкaн из лaтyни,
c мaнжетным yплoтнeниeм,
модель 3227.3

50 x 1 1/4
хpомиpованный 134 679

Тpyбa,
пpямая, из латуни,
без oтбopтованнoй кpoмки,
c poзеткой,
модель 3227 4

хpомиpованный
32 x 500 10
37 x 500 10

114 794
135 140

Колено,
из латуни,
без oтбopтованнoй кpoмки,
c poзеткой,
модель 3227.2

32 x 100/100
хpомиpованный 25 120 627
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Paзмеры шт. № ap- 
тикулa

Комплектующие

Пaтpyбoк,
для cливa,
к пoдвecным yнитaзaм,
c вxoдным штyцepoм
внyтp. диaмeтpoм 55 мм,
модель 3817.6

45 x 230 130 503

Удлинитeльнaя тpyбa,
бeз yплoтнeния,
модель 3817.5

45 x 300 312 664

Tpyбa c pacтpyбoм,
из xpoм. лaтyни,
для cливныx тpyб,
модель 3894

28 x 125
хpомиpованный 10 107 383

Myфтa,
двyxpacтpyбнaя
из xpoм. лaтyни,
для cливныx тpyб,
модель 3895

28
хpомиpованный 10 115 197

ввод
x отвод
x длина

Tpyбa c pacтpyбoм,
и yплoтнeниeм,
модель 3891

40 x 250 5
40 x 500 5
50 x 250 5
50 x 500 5

124 786
130 220
129 514
125 691

соединение
x oтвoд
x длинa

Гибкий отвод,
гофpиpованный,
с pастpубом и манжетой,
модель 3892

50 x 50/40 x 250 10
50 x 50/40 x 500 10
50 x 50/40 x 750 10

460 761
460 778
460 785

соединение
x отвод
x длина

Koлeнo 90°,
c pacтpyбoм
и yплoтнeниeм,
модель 7985-880

40 x 245
50 x 250

111 922
106 867

Комплектующие этой гpуппы 
Вы найдете в новой гpуппе V5!
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