Коллекции Смесителей

Jacob Delafon
Оригинальные идеи с 1889 года
По-новому представить прошлое, выйти за рамки стилей и технологий, чтобы
придумать своего рода новое искусство образа жизни во французском
стиле – вот мечта, которую Jacob Delafon уже более века воплощает
в уникальном мастерстве.

www.jacobdelafon.ru
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Наши ценности

Термостатические смесители
Термостатические смесители идеальны для ванны и душа. Это современные смесители: удобные, точные, надёжные, экономичные.

Jacob Delafon гарантирует Вам
Эффективность, Длительный срок службы, Дизайн и Инновации.

Заботясь о вашем комфорте, мы предлагаем вам самое лучшее. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы придумали специальные символы, которые отображают главные преимущества нашей сантехники.

ВАННА И ДУШ
НА ДЕКЕ

• Складной излив, позволяющий открывать окно (Nateo).
• Фильтр, устанавливаемый на смесителе для раковины Carafe, для
получения чистой и приятной на вкус воды.
• Очень низкий акустический уровень: до 15 дБ.

E 71086

E 71085

• Кнопочный переключатель, срабатывающий от одного нажатия пальцем.
• Рельефные ручки и рычаги.
• Простота очистки благодаря литому корпусу смесителя (Kandel).

SINGULIER

E 10090

E 10089

• Встраиваемые смесители и термостатические комплекты для разработки
индивидуального проекта душа.
• Встраиваемые души, размещение которых вы выбираете по своему вкусу.
• Современные смесители с картриджем последовательного действия.
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E 71089

E 71087

E 10091

с30
E 10871

E 10870

E 10872

с32
E 71071

Идеальная сантехника для душа: температура смешиваемой воды поддерживается на постоянном
уровне с точностью до одного градуса.

Безопасность:

Индивидуальность

E 71689 и E 71688

с26

Комфорт:

Эргономичность

E 71683

SALUTE

E 71684

STOMB+

Комфорт

ВСТРАИВАЕМЫЕ

с22

Экономия воды
• Ограничитель расхода воды, срабатывающий при открывании смесителя
на половину хода ручки
• Аэратор «ЕСО», уменьшающий расход воды на 50%.
• Упор для настройки среднего расхода воды на термостатических смесителях.

НАСТЕННЫЕ

TALAN

• Кольцо-ограничитель температуры для регулировки максимальной
температуры воды
• Предохранительный упор на 38°С на термостатических смесителях.
Максимальная температура ограничена до 50°С.
• Литой корпус с несколькими секциями, для изоляции горячих участков с целью
исключить возможность ожога при контакте с термостатическим смесителем.

НАСТЕННЫЕ

с20
E 71685

Безопасность

ДУШ

SYMBOL

В этом каталоге мы объединили весь ассортимент смесителей, душевых панелей, душевых групп и термостатов. С помощью сводных таблиц, представленных на следующих страницах, вы сможете представить возможности наших коллекций, которые делятся
по функциональному признаку: термостатическое оборудование, однорычажные смесители, двузахватные смесители, смесители
для кухни и душевая программа. На последующих страницах ассортимент Jacob Delafon описывается подробнее.

Термостатические смесители

Предохранительный упор на ручке регулировки
температуры исключает возможность ожога. Предохрани тельный упор отрегулирован на температуру ниже 40°С. Кроме того, в случае отключения
подачи холодной воды в питающей сети, термостатический смеситель автоматически отключается.
Дополнительная мера безопасности, применяемая в обязательном порядке компанией Jacob Delafon при разработке смесителей: литой корпус с несколькими секциями. Подача горячей воды изолирована в задней части смесителя, чтобы исключить контакт с горячими деталями во время принятия душа.

E 71070

Экономия воды:
Предохранительный упор на ручке расхода воды
уменьшает подачу воды на 50% по отношению к
максимальному напору. Кроме того, если вы желаете принять душ температурой 38°С, с обычным смесителем вы используете 8 литров воды для получения необходимой температуры, а с термостатическим смесителем вам достаточно 2 литров воды. Более
того, при использовании термостатического смесителя можно
чаще закрывать кран, поскольку при повторном открывании температура воды остаётся прежней и её не нужно снова
регулировать. Наши термостатические смесители прекрасно
работают с накопительными водонагревателями.

www.jacobdelafon.ru
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Однорычажные смесители
Простые и функциональные: один рычаг для регулировки температуры и расхода воды. Смешивание воды выполняется одной рукой
без усилий на управление благодаря механизму с керамическим диском. Вы полагаете, что излив смесителей недостаточно высокий?

В различных коллекциях предлагаются модели для умывальников с высоким изливом (Singulier, Panache, Kandel) или модели с приподнятым изливом, которые могут устанавливаться на отдельно стоящие раковины-чаши (Purist, Symbol, Salute, Singulier, Fairfax).

Однорычажные смесители
РАКОВИНА

ВАННА И ДУШ
На 2 отверстия/
на деке

На 3-4-5
отверстий

ДУШ
Встроенные

Настенные

РАКОВИНА

Встроенные
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На 3-4-5
отверстий

ДУШ
Встроенные

Настенные

Встроенные

E 8961-CP

E 8963-CP

E 8964-CP

E 8965-CP

E 8962-CP

E 8966-CP

NATEO
E 16224-4

E 16231-4

E 19774

E 73680

E 71680

E 71681

E 18471-4

E 71682

E 18470-4

с38
E 73250

E 71251

E 71252

E 18019-4

E 71253

E 18009-4

с40
E 72240

E 72241

E 73240

E 71241

E 71242

E 12798-4

E 71243

E 12797-4

с44
E 660 RU

E 661 RU

E 662 RU

E 664 RU

E 665 RU

E 666 RU

JULY

SALUTE
SINGULIER

E 14402-4A

с30

E 8990-CP

E 72250

Е 12779-4

E 72085

E 73080

E 71080

E 71081

E 71088

E 12792-4

E 71082

E 12791-4

E 72091

E 71090

E 71091

E 10243-4

E 71095

E 10242-4

E 10860

E 14404-4A

E 10861

с46
E16027-4

E16028-4

E16033-4

E16043-4

E 14434-4A

E 10862

E 10865

E14589-4A

E 10867

E14500-4A

E 10868

E 10869

1

1

2

3

2

3

Сенсорный ограничитель расхода воды
В целях экономии воды и уменьшения количества брызг используется
ограничитель расхода воды.
С помощью узла сопротивления на линии вертикального перемещения
рычага подача воды ограничивается до 50% от максимального напора.

E14590-4A

E 10879-4

E16029-4

Регулируемый ограничитель температуры
Для безопасности всех членов семьи многие коллекции оснащаются
ограничителями температуры.
Устройство представляет собой кольцо с зубцами, устанавливаемое на
верхней части картриджа, которое можно перемещать, чтобы ограничить ход рычага влево (со стороны подачи горячей воды). Регулировка
выполняется индивидуально в зависимости от системы горячей воды и пользователя (ребёнок, пожилой человек и т.д.), чтобы исключить риск ожога.
Quick Fix – Быстрая фиксация: простая и быстрая установка
Вам понравится запатентованная система быстрой фиксации
сверху, которая упрощает установку смесителей на раковины, биде,
ванны. Такая фиксация использована в коллекциях Salute и Panache.
Несколько поворотов ключа и смеситель закреплён.

E 10379

PURIST

E 10378

с28

Е 12778-4

TALAN

E 72090

с26

E 971-4

FAIRFAX

E 72081

с24

E 985-4

PANACHE

STILLNESS
MARGAUX

E 16230-4

E 72680

с22

На 2 отверстия/
на деке

KANDEL

с20

E 979-4

SYMBOL

с16

ВАННА И ДУШ
Настенные

с36
E 8959-CP

E 72216

с14

БИДЕ

TOOBI

Настенные

ZEN

с14

БИДЕ

Однорычажные смесители

E 10880-4

Аэратор «Eco»
Ограничивает расход воды на 50%.
Аэратор поставляется дополнительно к смесителям Panache и Nateo.
Благодаря этому устройству расход воды ограничивается до 6 л/мин.
www.jacobdelafon.ru
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Двузахватные смесители

Смесители для кухни

Оснащаются буксой с резиновым клапаном или буксой с керамическим диском. Смесители с ручками предпочитают те пользователи,
которым нужны высокие изливы и комплекты на три отверстия для установки на раковинах или ванных большого размера.

Вместе с Jacob Delafon полезное становится приятным и щедрым, потому что вы можете выбирать между современными и классическими коллекциями, оснащаемыми большим количеством функций: фильтрация, складной слив, душ на гибком шланге или съёмный аэратор.

Двузахватные смесители

E 18870

E 18871

E 144153

E 18872

E 14596-3-CP

E 144293

E 18873

E 18874

E 18875

E 144283

E 18876

E 18877

NATEO
PANACHE

PORTRAIT
PORTRAIT®

SIMPLICE CARAFE

с64
E 596

с64
E 76251

E 76250

с64
E 76241

E 76240

E 76242

FORTÉ

E 10091 RU
E 10108 RU

E 18865

с64
E 76090

с64
E 76080

E 76081

с64
E 104
10415

E 76091

KANDEL

E 10090 RU
E 10107 RU

с62

НАСТЕННЫЕ

с66
E 66
667 RU

E 668 RU

E 659 RU

JULY

E 144063

E 72934

с64

с66
E 16084-4

E 10877

E 73905

E 71915

E 71927

E 71929

E 71918

E 71907

E 73920

Кран-буксы с резиновым клапаном:
Буксы с клапаном обеспечивают большой напор воды,
хорошие акустические качества, большую точность регулировки благодаря тому, что открывание-закрывание
подачи воды выполняется за 3-4 оборота ручки, а также
превосходную устойчивость к высоким давлениям и
температурам.

E 71921

E 71920

E 71939

E 71923

Кран-буксы с керамическим диском:
Преимущество букс с керамическим диском – это
стабильность напора при колебаниях температ уры
горячей воды, большой срок службы и высокая степень удобства при использовании, поскольк у д ля
открывания-закрывания достаточно без усилий повернуть ручку на пол-оборота.

PORTRAIT

GALEO®

РАКОВИНА

E 72294
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E 10089 RU
E 10105 RU

E 10088 RU

E 71064

FAIRFAX

E 10087 RU

E 71044

РАКОВИНА

Двузахватные смесители для кухни
E 72915

с48

E 71054

РАКОВИНА

3-4-5 отверстий

GINKO®

с42

ELEVATION®

E 14594-3-CP

с34

E 10086 RU

2 отверстия/ на деке

3 ОТВЕРСТИЯ

НАСТЕННЫЕ

с66
E 76044

GINKO

с28

E 72024

Настенные

PURIST®

E 10085 RU

ДУШ

ВАННА И ДУШ
1 отверстие

с66
E 76915

GALEO

с26

E 72034

БИДЕ
Настенные

TALAN®

с16

3 отверстия/ на деке

SINGULIER SALUTE

РАКОВИНА
1 отверстие

Смесители для кухни

E 76912

E 76910

с66
E 76920

E 76925

www.jacobdelafon.ru
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Коллекции для ванных комнат
Отныне в вашем доме, в вашей ванной комнате – главной комнате вашего
дома и по-настоящему жилой, вам доступны все водные удовольствия
и всё благотворное влияние воды.
Чтобы удовлетворить ваши потребности в полной мере, Jacob Delafon
разработал сантехнику, в которой эстетика объединяется
с передовыми технологиями.
В наших 20 коллекциях вы найдёте все средства для создания
ванной комнаты вашей мечты.

Watertile
Avec inverseur automatique boutonpoussoir int gr . Limiteur de temp rature et de d bit. Raccords muraux et
rosaces cache- crous, Support douchette int gr
E71080 partir de 297,84e TTC

ДЫ

Zen – Stillness

ВО

Zen

ЭКОНОМ

ИЯ

Встраиваемая сантехника, характеризующаяся изысканностью и минимализмом. Чёткая струя воды.

Смеситель для раковины
настенный, встраиваемый
С неподвижным изливом. Без слива.
Встроенный аэратор.
Ограничение расхода до 7,5 л/мин.
Выступ: 220 мм.
Е72216-CP

ИНДИВИ

ЭКОНОМ

ИЯ

СТЬ

НО

ДУ

Ч

ВО

АЛ

Stillness

ДЫ

ЬНО

С ТЬ

Хром

ЭРГОНОМ

И

Сочетая эффективность и дизайн, Stillness может подчеркнуть достоинства современной среды.
Последовательный картридж предусматривает самые последние технологические разработки.

• Аэратор-регулятор расхода воды с антиизвестковым покрытием.
• Скрытый переключатель на смесителе для ванны/душа.

Смеситель для раковины
Ограничение расхода до 6 л/мин.
Последовательный картридж.
Без слива.
Высота 242 мм, выступ 132 мм.
Е979-4-CP

нка

нови

Смеситель для ванны/душа
настенный
Ограничитель температуры.
Ограничитель напора воды.
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Скрытый переключатель.
Е12778-4-СР
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Смеситель для раковины
высокая модель
Ограничение расхода до 6 л/мин.
Последовательный картридж.
Без слива.
Высота 292 мм, выступ 132 мм.
Е985-4-CP

Смеситель для биде
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Последовательный картридж.
Без слива.
Высота 242 мм, выступ 145 мм.
Е971-4-CP

нка

нови

Смеситель для душа
настенный
Ограничитель температуры.
Ограничитель напора воды.
Е12779-4-СР

Практично:
Мягко открывается.
Сохраняется постоянный расход
до максимальной подачи
горячей воды.

Хром

www.jacobdelafon.ru
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КОМФ

О

ЭКОНОМ

НО

ИЯ

Ч

РТ

Margaux

ВО

ДЫ

СТЬ

Margaux

ЭРГОНОМ

И

Элегантный и изысканный смеситель Margaux создаёт атмосферу наслаждения.
Благодаря технологии «джойстика» вы идёте в ногу со временем.

• Аэратор с антиизвестковым покрытием

Смеситель для раковины
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Донный клапан.
Ограничение расхода до 6 л/мин.
Высота 245 мм, выступ 135 мм.
Е16230-4-CP

16

• Рычаг-джойстик

Смеситель для раковины
высокая модель
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Без донного клапана.
Ограничение расхода до 6 л/мин.
Высота 297 мм, выступ 162 мм.
Е16231-4-CP

Смеситель для биде
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Донный клапан.
Ограничение расхода до 6 л/мин.
Высота 245 мм.
Е16224-4-CP

Хром

www.jacobdelafon.ru
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СТЬ

Portrait

Ч

НО

Portrait

ЭРГОНОМ

И

В своё время большие теплоходы, причаливавшие в порту или уходящие в долгие плавания, как магниты влекли
к себе сотни людей. Смеситель Portrait в ярко-выраженном стиле ретро воздаёт должное роскоши теплоходов тех
дней, совершавших трансатлантические круизы.

• Кран-буксы с керамическими дисками на 1/2 оборота.
• Аэратор с антиизвестковым покрытием.

• Декоративные заглушки из белой керамики.

Смеситель для раковины
на 3 отверстия
Литой неподвижный излив.
Слив.
Высота 113 мм, выступ 110 мм.
Е72024-CP

Смеситель для раковины
на 1 отверстие
Литой неподвижный излив.
Слив.
Высота 110 мм, выступ 120 мм.
Е72034-CP

Смеситель для раковины на 1 отверстие
Высокий вращающийся излив-трубка. Слив.
Высота 221 мм, выступ 150 мм.
Е72084-CP
Имеется модель для биде на 1 отверстие.
Низкий вращающийся излив-трубка. Слив.
Е73034-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
С автоматическим переключателем.
Держатель душевой лейки «телефон»,
металлический шланг.
Душ с керамической ручкой.
Настенные патрубки.
Е71054-CP

Смеситель для ванны и душа
на 3 отверстия, на деке
С автоматическим переключателем.
Держатель душевой лейки «телефон»,
металлический шланг.
Душ с керамической ручкой.
Е71044-CP

Смеситель для душа
Держатель душевой лейки «телефон».
Металлический шланг.
Душ с керамической ручкой.
Настенные патрубки.
Е71064-CP

Комплект стояков для подачи
воды снизу
Для смесителей для ванны и душа.
Е75217-CP

18

Изыскано:

Элегантно:

Ручка из белой
керамики.

Декоративные заглушки
из белой керамики.
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Формы этого смесителя подсказала сама природа. Элегантная и лёгкая коллекция Symbol родилась
от вдохновения, навеянного водой, лесом и растениями. Это оригинальная, несравненная коллекция,
которая будет востребована всегда.

• Регулируемый ограничитель температуры.
• Слив с защитным клапаном.
• Аэратор с антиизвестковым покрытием.

• Переключатель ванна/душ со встроенной кнопкой.
• Специальные настенные розетки и стойки
с уплотнительными кольцами.

Смеситель для раковины
Слив-перелив.
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничение расхода воды до 8л/мин.
Ограничитель температуры.
Высота 205 мм, выступ 90 мм.
Е72680-CP

Смеситель для раковины
высокая модель
Ограничение расхода воды до 8л/мин.
Ограничитель температуры.
Без слива.
Высота 300 мм, выступ 90 мм.
Е19774-CP

Смеситель для раковины,
XXL
Скрытый аэратор.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды до 8л/мин.
Без слива.
Высота 450 мм, выступ 116 мм.
Е19909-4-CP

Кран холодной воды для раковины
Букса с керамическим диском
на 1/4 оборота.
Высота 136 мм, выступ 78 мм.
Е12831-4-CP

Смеситель для биде
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Слив-перелив.
Е73680-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием
Ограничение расхода воды до 8л/мин.
Ограничитель температуры.
Е71680-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Коленные соединения с уплотнителям.
Ограничитель температуры.
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием
Ограничение расхода воды до 8л/мин.
Е71681-CP

Смеситель для душа
Ограничитель температуры.
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием
Ограничение расхода воды до 8л/мин.
Е71682-CP

Термостатический смеситель
для душа
Ограничитель напора воды.
Предохранительный упор на 40°С.
Блокировка максимальной
температуры до 50°С.
Е71683-CP

Термостатический смеситель
для ванны и душа настенный
Ограничитель напора воды
Предохранительный упор на 40°С.
Блокировка максимальной
температуры до 50°С.
Е71684-CP

Термостатический смеситель
для ванны и душа на деке
Ограничитель напора воды.
Предохранительный упор на 40°С.
Блокировка максимальной
температуры до 50°С.
Коленные соединения с уплотнителями
Е71685-CP

Термостатический смеситель
для душа
Встраиваемый вместе
с запорным краном.
Е71689-CP

Термостатический смеситель
для ванны и душа
Встраиваемый вместе с 2-ходовым
переключателем и запорным краном.
Е71688-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный, встраиваемый
Лицевая панель с переключателем с
блокировкой.
Е18471-4-CP
Встраиваемый корпус G1/2
Расход 33 л/мин.
Е882-NF-CP

20

Эстетичность:
Встроенный аэратор.
Достаточно несколько секунд,
чтобы установить
или демонтировать аэратор.

Смеситель для душа настенный,
встраиваемый
Лицевая панель.
Е18470-4-CP
Встраиваемый корпус G1/2
Расход 24 л/мин.
Е880-NF-CP

Хром

www.jacobdelafon.ru

21

БЕЗОПАС

О

ВО

НО

ДЫ

КОМФ

ЭКОНОМ

ИЯ

Ч

Н

РТ

О

СТ

Ь

Salute

СТЬ

Salute

ЭРГОНОМ

И

Salute – это уникальная коллекция, в которой гармонично соединяются дизайн и технология.
Линии этой коллекции чисты и безупречны.

• Ограничитель расхода воды.
• Регулируемый ограничитель температуры.
• Быстрая установка сверху на раковину и биде.

• Переключатель ванна/душ со встроенной кнопкой.
• Специальные настенные розетки и стойки с уплотнительными кольцами.
• Аэратор с антиизвестковым покрытием.

Смеситель для раковины
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Слив
Высота 200 мм, выступ 105 мм.
Е72081-CP

Смеситель для раковины
высокая модель
Аэратор с антиизвестковым
покрытием. Ограничитель
температуры. Ограничение расхода
воды. Слив.
Высота 307 мм, выступ 126 мм.
Е72085-CP
Вариант без слива и рычага для слива.
Е72082-CP

Смеситель для биде
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Слив.
Е73080-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Встроенный держатель для душа.
Е71080-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Встроенный держатель для душа.
Коленные соединения с уплотнителями
Е71081-CP

Смеситель для душа
Встроенный держатель для душа.
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Е71082-CP

Смеситель для ванны
на 3 отверстия, на деке
Буксы с керамическими дисками.
Вращающийся излив
для большого напора.
Высота 275,5 мм, выступ 195 мм.
Е71098-CP

Смеситель для ванны и душа
на 5 отверстий, на деке
Включает смеситель для ванны
на 3 отверстия и смеситель
с душем на 1 режим сбоку.
Вращающийся излив для
большого напора.
Е71088-CP

Термостатический смеситель
для ванны и душа настенный
Ограничитель напора и температуры
до 40°C.
Максимальная температура до 50°С.
Встроенный держатель для душа.
Е71085-CP

Термостатический смеситель
для ванны и душа на деке
Ограничитель напора и температуры
до 40°C.
Максимальная температура до 50°С.
Встроенный держатель для душа.
Коленные соединения с уплотнителями
Е71086-CP

Термостатический смеситель
для душа
Ограничитель напора и температуры
до 40°C.
Максимальная температура до 50°С.
Встроенный держатель для душа.
Е71089-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный, встраиваемый
Лицевая панель с автоматическим
переключателем с блокировкой.
Е12792-4-CP

Термостатический смеситель
встраиваемый
Встраиваемый корпус (G1/2)
и лицевая панель с ручкой
регулировки температуры.
Максимальная температура до 50°С.
Е71087-CP

Кран запорный встраиваемый
Встраиваемый корпус (G1/2).
Лицевая панель с ручкой регулировки
расхода воды.
Е75085-CP

Кран запорный – переключатель
на 2 выхода встраиваемый
Ванна/душ или 2 выхода на душ.
Встраиваемый корпус и лицевая
панель с ручкой регулировки
расхода воды.
Е75086-CP

Смеситель для душа
встраиваемый
Лицевая панель.
Е12791-4-CP

22

Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 33 л/мин.
Е882-NF-CP

Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 24 л/мин.
Е880-NF-CP
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Дизайн в английском стиле, благодаря которому достигается совершенство любой ванной комнаты –
прекрасное возрождение прошлых традиций.

• Регулируемый ограничитель температуры.

• Аэратор с антиизвестковым покрытием.

Смеситель для раковины
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Слив.
Высота 160 мм, выступ 133 мм.
Е72090-CP

Смеситель для раковины
высокая модель
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Слив.
Высота 256 мм, выступ 133 мм.
Е72091-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Автоматический переключатель
с блокировкой.
Настенные крепежи.
Е71090-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Аэратор с антиизвестковым
покрытием. Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Автоматический переключатель
с блокировкой.
Коленные соединения с уплотнителями
Е71091-CP

Смеситель для душа
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Настенные патрубки.
Е71095-CP

Смеситель для ванны и душа
встраиваемый
Лицевая панель, автоматический
переключатель с блокировкой.
Е10243-4-CP

Смеситель для ванны и душа
встраиваемый
Лицевая панель.
Е10242-4-CP

Стойка с крюком-держателем
для душа из латуни
Е75099-CP

Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 33 л/мин.
Е882-NF-CP

Элегантно:
Скрытый аэратор
с антиизвестковым покрытием

24

Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 24 л/мин.
Е880-NF-CP

Удобное использование
при низком напоре:

Комплект для душа с гибким шлангом
длиной 1,75 м и душевой лейкой
на 1 режим.
Е75090-CP

Изысканно:

Комплект стояков для подачи
воды снизу
Для смесителей для ванны и душа.
Е75217-CP

Крючок-держатель для душа
Из латуни, вращающийся.
Е75093-CP

Заглушка в стиле ретро.

Переключатель с блокировкой.
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Основной чертой данной коллекции являются овальные формы, гармоничная равномерность
которых отображается в ручках, изливах, корпусах и стойках. Функции для принятия душа и ванны
также обеспечиваются термостатическими смесителями удивительно строгой формы.

•
•
•
•
•

Встроенный аэратор с антиизвестковым покрытием.
Кран-буксы с керамическими дисками на 1/2 оборота.
Спрятанный переключатель ванна/душ.
Специальные настенные розетки и стойки с уплотнительными кольцами.
Однорычажный смеситель с последовательным картриджем.
нка

нови

Смеситель для раковины
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Слив.
Высота 200 мм, выступ 100 мм.
Е10085RU-СР

Смеситель для раковины высокий
Неподвижный излив отдельно
от ручек на накладке.
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Без слива.
Регулировка расхода до 6 л/мин.
Высота 350 мм, выступ 227 мм.
Е10094RU-СР

Смеситель для раковины
Картридж последовательного
действия
Ограничение расхода воды до 8 л/мин.
Без донного клапана.
Высота 216 мм, выступ 73 мм
E10378RU-CP

Смеситель для раковины
настенный
Регулировка расхода до 6 л/мин.
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Без слива.
Е10087RU-СР

нка

нови

Смеситель для раковины высокий
Картридж последовательного
действия
Ограничение расхода воды до 8 л/мин.
Без донного клапана.
Высота 316 мм, выступ 90 мм
E10379RU-CP

Смеситель для биде
Вращающийся аэратор с
антиизвестковым покрытием.
Слив.
Е10088RU-СР

Смеситель для раковины
на 3 отверстия
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Неподвижный излив.
Слив.
Высота 236 мм, выступ 138 мм.
Е10086RU-СР

Кран для рукомойника
(холодная вода)
Без слива.
Регулировка расхода до 6 л/мин.
Е10092RU-СР

Практично:
Термостатический смеситель
для ванны и душа настенный
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Предохранительный упор на 38°C.
Блокировка максимальной температуры
до 50°С.
Е10089RU-СР
Смеситель для ванны и душа
настеннный
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Скрытый переключатель на душ.
E10105RU-CP

Термостатический смеситель
для ванны и душа на деке
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Предохранительный упор на 38°C.
Блокировка максимальной температуры
до 50°С.
Коленные соединения с уплотнителями
Е10090RU-СР
Смеситель для ванны и душа
на деке
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Скрытый переключатель на душ.
Коленные соединения с уплотнителями.
E10107RU-CP

Термостатический смеситель
для душа
Предохранительный упор на 38°C.
Блокировка максимальной
температуры до 50°С.
Е10091RU-СР
Смеситель для душа
Скрытый аэратор
с антиизвестковым покрытием.
E10108RU-CP

Мягко открывается.
Сохраняется постоянный расход
до максимальной подачи
горячей воды.

Незаметность:
Спрятанный переключатель
вокруг шланга душа
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Это гармоничная коллекция однорычажных смесителей, где каждый элемент играет свою роль,
соединяя чистоту, новизну, вдохновение..

• Ограничитель температуры на однорычажных смесителях
• Аэратор с антиизвестковым покрытием

• Кран-буксы с керамическим диском на 1/4 оборота

Смеситель для раковины
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды до 7,5 л/мин.
Слив.
Высота 197 мм, выступ 140 мм.
Е14402-4А-CP

Смеситель для раковины
высокая модель
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды до 7,5 л/мин.
Без слива.
Высота 297 мм, выступ 160 мм.
Е14404-4А-CP

Смеситель для биде
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Слив.
Е14434-4А-CP

Смеситель для душа
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Настенные гайки и розетки.
Е14590-4А-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Скрытый переключатель.
Настенные гайки и розетки.
Е14589-4А-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Скрытый переключатель.
Коленные соединения с уплотнителями.
Е14500-4А-CP

Смеситель для раковины
настенный
Без слива.
Выступ 200 мм.
Е144153-CP

Смеситель для раковины
на 3 отверстия
Высокий неподвижный излив.
Встроенный аэратор.
Без слива.
Высота 216 мм, выступ 127 мм.
Е144063-CP

нка

нка

на двузахватных смесителях.
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Смеситель для раковины
Поворот керамических
дисков 1/4 круга
Металлические ручки
Вращающийся излив
E14594-3-CP

Смеситель для раковины
высокая модель
Поворот керамических
дисков 1/4 круга
Металлические ручки
Вращающийся излив
E14595-3-CP

Смеситель для биде
Поворот керамических
дисков 1/4 круга
Металлические ручки
Вращающийся аэратор
E14596-3-CP

Смеситель для ванны
Комплект с ручками и буксами G 3/4.
Расход 50 л/мин.
Высота 86 мм.
Е144293-CP

Излив для ванны,
подача воды снизу
Общая высота: 1 020 мм.
Высота под изливом: 810 мм.
Выступ 356 мм.
Е8359-CP

Излив для воды, устанавливается
на стене или на потолке
Диаметр 105 мм.
Отверстие 20 мм.
Е922-CP

28

нови

Водосборник
Размер 110 х 102 мм.
Е924-CP

Смеситель для ванны
на 3 отверстия, на деке
Неподвижный излив.
Встроенный аэратор.
Высота 289 мм, выступ 191 мм.
Е14483-CP
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Singulier – это очень самобытная коллекция, к которой невозможно остаться безразличным.
Последние технические достижения обеспечивают особый комфорт при использовании,
способствуют экономии электроэнергии и воды, сохраняя при этом чистоту дизайна.

• Регулируемый ограничитель напора.
• Регулируемый ограничитель температуры.
• Боковой рычаг для слива на раковине и биде.

• Скрытый переключатель ванна/душ.
• Специальные настенные розетки и стойки с уплотнительными кольцами.
• Встроенный аэратор с антиизвестковым покрытием.

Смеситель для раковины
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды 7 л/мин.
Слив.
Высота 180 мм, выступ 100 мм.
Е10860-CP

Смеситель для раковины
высокая модель
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Без рычага для слива.
Без слива.
Ограничение расхода до 7 л/мин.
Высота 330 мм, выступ 130 мм.
Е10861-CP

Смеситель для раковины
Вращающийся излив-трубка.
Аэратор с антиизвестковым покрытием.
Слив.
Высота 180 мм, выступ 96 мм.
Е10862-CP

Смеситель для раковины
настенный
Скрытый аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Встраиваемый.
Без слива.
Е10863-CP

Смеситель для биде
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Слив.
Е10865-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Спрятанный переключатель ванна/душ.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Встроенный держатель для душа.
Е10867-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Скрытый переключатель ванна/душ.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Встроенный держатель для душа.
Коленные соединения с уплотнителями
Е10868-CP

Смеситель для душа
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Встроенный держатель для душа.
Е10869-CP

Термостатический смеситель
для ванны и душа настенный
Предохранительный упор на 38°C.
Блокировка максимальной температуры
до 50°С. Переключатель ванна/душ
встроен в ручку регулировки расхода.
Е10870-CP

Термостатический смеситель
для ванны и душа на деке
Предохранительный упор на 38°C.
Блокировка максимальной температуры
до 50°С. Переключатель ванна/душ
встроен в ручку регулировки напора.
Коленные соединения с уплотнителями.
Е10871-CP

Термостатический смеситель
для душа
Предохранительный упор на 38°C.
Блокировка максимальной
температуры до 50°С.
Е10872-CP

Смеситель для ванны и душа
на 3 отверстия, на деке
Спрятанный переключатель на краю
излива. Вращающийся излив для
большого напора. Душ на 1 режим.
Е10873-CP

Смеситель для ванны и душа
встраиваемый
Лицевая панель, автоматический
переключатель с блокировкой.
Е10879-4-CP
Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 33 л/мин.
Е882-NF-CP

Смеситель для душа
встраиваемый
Лицевая панель.
Е10880-4-CP
Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 24 л/мин.
Е880-NF-CP

Душ

30

Незаметно на смесителях:

Спрятанный переключатель
вокруг шланга душа.

Практично на термостатических
смесителях:

Одно движение для пользования
ванной или душем.
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Термостатический смеситель Stomb+ найдёт своё место в любой ванной комнате
и доставит вам больше удовольствия, не нарушая при этом вашего бюджета.

• Аэратор с антиизвестковым покрытием.
• Ограничитель расхода воды.

Термостатический смеситель
для ванны и душа настенный
Автоматический переключатель.
Предохранительный упор на 38°C.
Максимальная температура 50°С.
Настенные патрубки.
Е71071-CP

32

Термостатический смеситель
для душа
Предохранительный упор на 38°C.
Максимальная температура 50°С.
Е71070-CP
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Гамма смесителей Elevation выходит за пределы традиционных смесителей, предлагая удачное сочетание
современного дизайна и бесконечной полезности по очень умеренным ценам. Круглый год Elevation будет
радовать вас мягкостью и спокойствием линий.

• Кран-буксы с керамическими дисками на 1/2 оборота. • Переключатель ванна/душ со встроенной кнопкой.
• Аэратор с антиизвестковым покрытием.

Смеситель для раковины
на 1 отверстие
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Слив.
Высота 227 мм, выступ 142 мм.
Е18870-CP

Смеситель для раковины
на 3 отверстия, на деке
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Слив.
Высота 227 мм, выступ 142 мм.
Е18871-CP

Смеситель для биде
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Слив.
Е18873-CP

Смеситель для рукомойника
(холодная вода)
Ограничение расхода до 8 л/мин.
Встроенный аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Высота 127 мм, выступ 78 мм.
Е12817-7-СР

Смеситель для ванны и душа
настенный
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Е18874-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Коленные соединения
с уплотнителями
Е18875-CP

Смеситель для раковины
на 3 отверстия, настенный
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Без слива.
Выступ 194 мм.
Е18872-CP

Смеситель для душа
Е18877-CP

Встроенный переключатель:

Смеситель для ванны и душа
на 5 отверстий, на деке
Автоматический переключатель.
Боковой душ на 1 режим.
Е18876-CP

Металлическая ручка

Эргономичный и незаметный.
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Слияние провокационной культуры «поп-арт» и эстетических традиций утонченной Азии
переворачивает классическое представление о дизайне и открывает новые горизонты!
Дизайн смесителей Toobi вдохновлен ироничным поп-артом и простотой древних японских садов.
В новой экспрессивной коллекции округлые формы контрастируют с четкими краями; динамичный
поток воды легко меняется на естественный, создавая ощущение, будто из сердца бамбука
ритмично льется ручей!

•
•
•
•
•
•

Регулируемый ограничитель напора.
Тонкий корпус – толщина смесителя для раковины всего 33 мм!
Регулируемый ограничитель температуры.
Специальные настенные розетки с уплотнительными кольцами.
Комплектуется двумя вариантами изливов из термопластика – белого и зеленого цвета.
Система холодного корпуса на смесителе для ванны/душа.

Однорычажный смеситель
для раковины.
Донный клапан.
Ограничитель напора воды
до 8 л/мин.
Высота 202 мм.
E8959-CP

Однорычажный смеситель
для раковины, высокая модель.
Донный клапан.
Ограничитель напора воды
до 8 л/мин.
Высота 288 мм.
E8990-CP

Однорычажный смеситель
для раковины.
Без донного клапана.
E7329-CP

Однорычажный смеситель
для раковины, высокая модель.
Без донного клапана.
E8960-CP

Однорычажный смеситель
для душа.
E8962-CP

Однорычажный смеситель
для ванны/душа настенный.
E8963-CP

Накладная панель
для ванны/душа.
(доукомплектовать
смесителем E882-NF)
E8965-CP

Накладная панель для душа.
(доукомплектовать
смесителем E880-NF)
E8966-CP

36

Кран для холодной воды.
E8967-CP

Однорычажный смеситель
для биде.
Донный клапан.
E8961-CP

Однорычажный смеситель
для ванны/душа устанавливаемый
на деку.
E8964-CP

2 варианта вставок
из термопластиковой резины
для излива (белая или зеленая)
позволяют персонализировать
вашу ванную комнату
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Круглые формы привели к настоящей революции в дизайне: Nateo адаптируется к любой
обстановке и всегда пользуется популярностью.

• Регулируемый ограничитель напора.
• Переключатель ванна/душ кнопкой.
• Регулируемый ограничитель температуры.
• Специальные настенные розетки и стойки с уплотнительными кольцами.
• Аэратор «Есо» (ограничение расхода воды на 50% на умывальнике).

Смеситель для раковины
Аэратор с антиизвестковым
покрытием. Ограничитель
температуры. Ограничение расхода
воды. Слив.
Высота 170 мм, выступ 105 мм.
Е72250-CP
Без слива. С креплением.
Е72251-CP

Смеситель для биде
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Слив.
Е73250-CP
Без слива. С креплением.
Е73251-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Е71251-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Аэратор с антиизвестковым
покрытием. Ограничитель
температуры. Ограничение расхода
воды. Коленные соединения
с уплотнителями
Е71252-CP

Смеситель для ванны и душа
встраиваемый
Лицевая панель с переключателем
с блокировкой.
Е18019-4-CP

Смеситель для душа
встраиваемый
Лицевая панель.
Е18009-4-CP

Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 33 л/мин.
Е882-NF-CP

Смеситель для ванны и душа
на 1 отверстие
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Шланги 500 мм.
Е71250-CP

Смеситель для душа
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Е71253-CP

Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 24 л/мин.
Е880-NF-CP

Аэратор – экономайзер воды
дополнительно, входит
в комплект смесителя
для умывальника.
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Panache придаёт жизни новый вкус.

• Регулируемый ограничитель температуры воды. • Переключатель с кнопкой.
• Регулируемы ограничитель расхода воды.
• Аэратор «Есо» (ограничение расхода воды на 50% на умывальнике).
• Модель «Easy» для людей с ограниченными
• Быстрая установка сверху на раковине/биде.
возможностями.

Смеситель для раковины
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Слив.
Быстрая установка сверху.
Высота 160 мм. Выступ 102 мм.
Е72240-CP
Без слива. С креплением.
Е72242-CP

Смеситель для раковины
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Излив- трубка.
Слив.
Быстрая установка сверху.
Е72241-CP

Смеситель для раковины «Easy»
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
С последовательным картриджем
и длинным рычагом.
Слив.
Быстрая установка сверху.
Е18161-CP

Смеситель для биде
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Слив.
Быстрая установка сверху.
Е73240-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Автоматический переключатель
с кнопкой.
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Е71241-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Автоматический переключатель
с кнопкой. Аэратор с антиизвестковым
покрытием. Ограничитель
температуры. Ограничение расхода
воды. Коленные соединения
с уплотнителями
Е71242-CP

Смеситель для ванны и душа
на 1 отверстие
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Шланги 500 мм.
Быстрая установка сверху.
Е71240-CP

Смеситель для душа
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Е71243-CP

Смеситель для ванны и душа
встраиваемый
Лицевая панель с переключателем
с блокировкой.
Е12798-4-CP

Смеситель для душа
встраиваемый
Лицевая панель.
Е12797-4-CP

Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 33 л/мин.
Е882-NF

Встраиваемый корпус (G1/2)
Расход 24 л/мин.
Е880-NF

Практично:
Переключатель с кнопкой.
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Аэратор –
для экономии воды.
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Традиционный дизайн, большое разнообразие моделей, прекрасное соотношение качества и цены –
эффективность больше не привилегия.

• Буксы с керамическими дисками на 1/2 оборота.

• Аэратор с антиизвестковым покрытием.

Смеситель для раковины
на 1 отверстие
Неподвижный литой излив.
Слив.
Высота 116 мм. Выступ 120 мм.
Е72915-CP

Смеситель для раковины
на 1 отверстие
Вращающийся литой излив.
Слив.
Высота 179 мм. Выступ 140 мм.
Е72925-CP

Смеситель для биде
на 1 отверстие
Неподвижный литой излив.
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Е73905-CP

Смеситель для раковины
на 1 отверстие
Вращающийся излив
диаметром 18 мм.
Слив.
Е72916-CP

Смеситель для раковины
на 3 отверстия
Вращающийся излив
диаметром 18 мм.
Слив.
Е72935-CP

Смеситель для раковины
на 3 отверстия
Неподвижный литой излив.
Слив.
Е72934-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Автоматический переключатель.
Настенный крепеж.
Е71927-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Автоматический переключатель.
Коленные соединения с
уплотнителями
Е71929-CP

Смеситель для ванны и душа
на 1 отверстие
Автоматический переключатель.
Шланги 500 мм.
Е71915-CP

Термостатический смеситель для ванны и душа
на 3 отверстия, на деке
Автоматический переключатель. Буксы с клапанами на ручке регулировки
расхода. Термостатический элемент под ручкой регулировки температуры.
Предохранительный упор на 38°C. Расстояние между осями 240 мм ±20 мм.
Рекомендуется держатель для душа Е75043-CP
Е71899-CP
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Отдельный смеситель
для рукомойника
Без слива.
Е72866-CP

Смеситель для ванны и душа
на 3 отверстия, на деке
Автоматический переключатель.
Е71918-CP

Смеситель для душа
Настенный крепеж.
Е71907-CP
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Высокая степень комфорта при использовании и, что особенно ценно, простота в обслуживании.

• Регулируемый ограничитель расхода воды.
• Регулируемый ограничитель температуры воды.
• Аэратор с антиизвестковым покрытием.

• Рычаг для слива сбоку на раковине и биде.
• Отсутствие манжет, монолитный корпус.

Смеситель для раковины
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Слив.
Высота 109 мм. Выступ 102 мм.
Е660RU-CP

Смеситель для раковины
Вращающийся излив-трубка
Аэратор с антиизвестковым
покрытием. Ограничитель
температуры. Ограничение расхода
воды. Слив.
Высота 228 мм. Выступ 100 мм.
Е661RU-CP

Смеситель для биде
Вращающийся аэратор
с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Слив.
Е662RU-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Автоматический переключатель.
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Е664RU-CP

Смеситель для ванны и душа
на деке
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Автоматический переключатель.
Коленные соединения с
уплотнителями
Е665RU-CP

Смеситель для ванны и душа
на 1 отверстие
Аэратор с антиизвестковым
покрытием.
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Автоматический переключатель.
Е663RU-CP

Смеситель для душа
Ограничитель температуры.
Ограничение расхода воды.
Е666RU-CP

Практично:
Рычаг для слива сбоку.

Простота мойки:
Монолитный корпус
без манжеты под рычагом
управления.
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Дизайн и современные технологии по доступной цене.

• Регулируемый ограничитель расхода воды.
• Регулируемый ограничитель температуры воды.

• Расположенный под углом аэратор с антиизвестковым покрытием.
• Металлическая ручка.

Смеситель для раковины
Гибкая подводка.
Донный клапан.
Высота 114 мм. Выступ 105 мм.
Е16027-4-CP
Гибкая подводка.
Без отверстия для донного клапана.
Е16027-4ND-CP

Смеситель для биде
Гибкая подводка.
Вращающийся аэратор.
Высота 115 мм. Выступ 105 мм.
Е16028-4-CP

Смеситель для ванны и душа
на борт ванны
Гибкая подводка.
Высота 129 мм. Выступ 139 мм.
Е16044-4-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Автоматический переключатель.
Отражатели в комплекте.
Е16033-4-CP

Смеситель для ванны и душа
настенный
Автоматический переключатель.
Коленные соединения с
уплотнителями
Е16043-4-CP

Смеситель для душа
настенный
Отражатели в комплекте.
Е16029-4-CP

Практично:
Металлическая ручка
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Дизайн вне времени. Прекрасное соотношение качества и цены. Качество Jacob Delafon – для всех.

• Кран-буксы с керамическими дисками на 1/2 оборота.
• Аэратор с антиизвестковым покрытием.

Смеситель для раковины
на 1 отверстие
Вращающийся излив-трубка
диаметром 18 мм.
Слив.
Высота 225 мм, выступ 142 мм.
Е72920 CD

Смеситель для раковины
на 1 отверстие
Неподвижный литой излив.
Слив.
Высота 116 мм, выступ 120 мм.
Е72924 CD

Смеситель для ванны и душа
Автоматический переключатель.
Без крепежей.
Е71920 CD

Смеситель для ванны и душа
на 1 отверстие
Автоматический переключатель.
Шланги 500 мм.
Е71921 CD

Смеситель для биде или
умывальника на 1 отверстие
Вращающийся излив-трубка
диаметром 18 мм.
Слив.
Е73920 CD

Отдельный кран
для рукомойника
Без слива.
Е72922 CD (холодная вода)
Е72923 CD (горячая вода)

Смеситель для душа
Настенные патрубки.
Е71923 CD

Букса с керамическими
дисками

48

Металлическая ручка
с эргономичным рельефом
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Встраиваемые смесители и накладные панели
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«Полностью встраиваемые» модели позволяют вам выполнить индивидуальное оформление
своего душа по своему вкусу, придавая большое значение дизайну
для создания усовершенствованной среды.

нка

нови

Symbol
Термостатический смеситель
для душа
Встраиваемый корпус с запорным
краном.
Лицевая панель с ручкой
регулировки температуры
и расхода.
Е71689-CP

Symbol
Термостатический смеситель
для ванны и душа
Встраиваемый корпус с 2-ходовым
переключателем и запорным
краном. Лицевая панель с ручкой
регулировки температуры
и расхода с переключателем.
Е71688-CP

Salute
Термостатический смеситель
Встраиваемый корпус (G 1/2)
и лицевая панель с ручкой
регулировки температуры.
Максимальная температура 50°С.
Доукомплектовать запорным краном.
Е71087-CP

Salute
Кран запорный
Встраиваемый корпус (G 1/2)
и лицевая панель с ручкой
регулировки расхода.
Е75085-CP

Salute
Кран запорный – 2-ходовой
переключатель
Ванна/душ или 2 выхода для душа.
Встраиваемый корпус и лицевая
панель с ручкой регулировки.
Е75086-CP

Symbol
Для ванны и душа, настенный
Лицевая панель с переключателем
с блокировкой.
Доукомплектовать корпусом Е882.
Е18471-4-CP

Symbol
Для душа, настенный
Лицевая панель.
Доукомплектовать корпусом Е880.
Е18470-4-CP

Salute
Для ванны и душа
Лицевая панель с переключателем
с блокировкой.
Доукомплектовать корпусом Е882.
Е12792-4-CP

Salute
Для душа
Лицевая панель.
Доукомплектовать корпусом Е880.
Е12791-4-CP

Fairfax
Для ванны и душа
Лицевая панель с переключателем с
блокировкой.
Доукомплектовать корпусом Е882.
Е10243-4-CP

Fairfax
Для душа
Лицевая панель.
Доукомплектовать корпусом Е880.
Е10242-4-CP

Singulier
Для ванны и душа
Лицевая панель с переключателем
с блокировкой.
Доукомплектовать корпусом Е882.
Е10879-4-CP

Singulier
Для душа
Лицевая панель.
Доукомплектовать корпусом Е880.
Е10880-4-CP
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Toobi
Накладная панель
для ванны/душа.
Доукомплектовать смесителем
E882-NF
E8965-СР

Toobi
Накладная панель для душа.
Доукомплектовать смесителем
E880-NF
E8966-СР

Panache
Для ванны и душа, настенный
Лицевая панель с переключателем
с блокировкой.
Доукомплектовать корпусом Е882.
E12798-4

Panache
Для душа, настенный
Лицевая панель.
Доукомплектовать корпусом Е880.
E12797-4

Встраиваемый смеситель
для ванны и душа
Ограничитель температуры воды
до 33 л/мин.
E882-NF

Встраиваемый смеситель
для душа
Ограничитель температуры воды
до 24 л/мин.
E880-NF

Хром

Nateo
Для ванны и душа, настенный
Лицевая панель с переключателем
с блокировкой.
Доукомплектовать корпусом Е882.
E18019-4

Nateo
Для душа, настенный
Лицевая панель.
Доукомплектовать корпусом Е880.
E18009-4
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Душевые модули WaterTile Tower
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WaterTile Tower
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Минималистский дизайн, в котором выполнены душевые модули, помогает достичь нового уровня
комфорта. На сегодняшний день WaterTile Tower являются самыми тонкими душевыми модулями,
представленными на рынке (всего 10 см), и при этом имеют регуляторы температуры и запорные краны
для каждой функции. При установке душевой модуль легко подсоединяется к обычной водопроводной арматуре.
Мощный верхний душ, вращающиеся гидромассажные форсунки, противоскользящее покрытие, оригинальные
дополнительные элементы (боковая полка и чистящий скребок) – все это делает из WaterTile Tower
полноценную систему, которая подарит Вам незабываемое наслаждение.

• Регулятор температуры для большей безопасности.
• Большой плоский верхний душевой модуль – 26 см,
196 форсунок.

•
•
•
•

Боковые полки выполнены из матового оргстекла.
Легко передвигаемый держатель ручного душа.
Корпус модуля выполнен из анодированного алюминия.
Запорные краны для каждой функции.

WaterTile Tower 03
высота 80 см; три регулируемые гидромассажные
панели WaterTile; узкая душевая лейка 70 мм
(60 форсунок); верхний душ extra large
(260 х 260 мм, 140 форсунок)
E3872-185

• 2 или 3 встроенные гидромассажные панели WaterTile –
7,5 см, 25 форсунок, возможность регулирования
направлений потоков воды (диапазон 7°).

• Намагниченный чистящий скребок, который всегда под рукой.
• Гладкий шланг с металлизированным покрытием
и специальной системой anti-twist, против скручивания.

• Эргономичный «Большой» (10 см – 77 форсунок)
или «Малый» (7 см – 38 форсунок) ручной душ.

WaterTile Tower 02
высота 80 см; три регулируемые гидромассажные
панели WaterTile; широкая душевая лейка 100 мм
(68 форсунок)
E3871-185

WaterTile Tower 01
высота 55 см; две регулируемые
гидромассажные панели WaterTile;
широкая душевая лейка 100 мм
(68 форсунок)
E3870-185

10 см

Максимально тонкий модуль
из алюминия (10 см)
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Дополнительные, удобные
полочки

Намагниченный чистящий скребок
для чистки поверхности
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Новые элегантные решения от Jacob Delafon позволят вам получить
максимальное удовольствие от принятия душа.
Разнообразные верхние души: квадратный душ из ABS, 270 х 270 мм,
металлический душ Ø 200 и Ø 254 мм
Высококачественные нескручивающиеся шланги.
Дополнительные душевые лейки EO и Shift Ellipse в комплекте.
Удобные и практичные переключатели.
Термостатический смеситель в комплекте с душевой колонной Talan.

Душевая колонна EO
Металличсекий круглый верхний душ Ø 200 мм.
Скрытый переключатель.
Душевая лейка Shift Ellipse.
2 гибких шланга
E11715-CP

Душевая колонна EO
Круглый верхний душ из ABS: 270 x 270 мм.
Скрытый переключатель.
Душевая лейка EO Small.
2 гибких шланга
E11716-CP

Душевая колонна Talan
Термостатический смеситель.
Круглый верхний душ: Ø 254 мм.
Душевая лейка EO Small.
Встроенный переключатель душа
E11717RU-CP

Скрытый переключатель
для душа
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Гидромассаж

Душевые гарнитуры
Душевые гарнитуры Jacob Delafon многофункциональны: распыление, дождь, пена, пульсация –
всё это позволяет усилить ощущения от принятия душа.
нка

нови

Citrus 140мм
Душевая лейка с антиизвестковым покрытием – 5 режимов потока воды.
Металлическая штанга 1,6 м.
Мыльница.
Гибкий нескручивающийся шланг
E12980-CP
Лейка (140), держатель для душа, шланг
E12979-CP
Лейка (140), шланг
E12978-CP

нка

нови

Citrus 110мм
Душевая лейка
с антиизвестковым покрытием – 5 режимов потока воды.
Металлическая штанга 1,6 м.
Мыльница.
Гибкий нескручивающийся шланг
E12920-CP
Лейка (110), держатель для душа, шланг
E12917-CP
Лейка (110), шланг
E12914-CP

Basic 2
Душевой гарнитур с металлической стойкой длиной
0,75 м, мыльницей, металлическим шлангом длиной
1,75 м (неперекручивающийся), душем на 3 режима
с антиизвестковым покрытием.
Е14330-CP

Basic 1
Душевой гарнитур с металлической стойкой
длиной 0,60 м, мыльницей, металлическим
шлангом с двойным фальцем длиной 1,75 м,
душем на 2 режима (без образования отложений).
Е14325-CP

Eco
Душевой гарнитур с металлической стойкой
длиной 0,60 м, металлическим шлангом
с двойным фальцем длиной 1,75 м, душем
на 1 режим (без образования отложений).
Е14320-CP

Душевой гарнитур с 3-позиционным держателем.
Е14331-CP

Душевой гарнитур с фиксированным держателем.
Е14326-CP

Душевой гарнитур с фиксированным держателем.
Е14321-CP

Душевой гарнитур. Шланг+лейка.
Е14332-CP

Душевой гарнитур. Шланг+лейка.
Е14327-CP

Душевой гарнитур. Шланг+лейка.
Е14322-CP

нка

нови

EO «стандарт»
Душевая лейка
Покрытие «Анти-кальк»
70 мм, 60 форсунок
Е3876-CP

Citrus 90 мм
Душевая лейка с антиизвестковым покрытием – 4 режима потока воды.
Металлическая штанга 1,6 м.
Мыльница.
Гибкий нескручивающийся шланг
E12907-CP
Лейка (90), держатель для душа, шланг
E12904-CP
Лейка (90), шланг
E12902-CP
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EO «большая»
Душевая лейка
Покрытие «Анти-кальк»
100 мм, 68 форсунок
Е3877-CP

Shift Ellipse
Душевая лейка
2 режима
Каучуковая ручка
Е10257-CP

EO
Квадратный верхний душ
из ABS 280 х 280 мм
E3875-CP

EO
Круглый металлический
верхний душ Ø 254 мм
E14568-CP

Fairfax
Душевой гарнитур с металлическим
шлангом длиной 1,75 м, металлическим душем.
Е75090-CP
Металлическая душевая стойка
с крюком.
Е75099-CP

Хром
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Аксессуары

Аксессуары для ванной комнаты
Изысканный дизайн и простота в использовании.
Аксессуары Coralais – универсальны для любой ванной комнаты.

Coralais
Держатель для полотенца – кольцо
E13435-СР

Coralais
Держатель для полотенца
E13431-СР

Coralais
Вешалка для одежды
E13433-СР

Coralais
Ерш
E13436-СР

Coralais
Ручка для ванной
E13438-СР

Coralais
Полка
E13437-СР

58

Coralais
Держатель для бумаги
E14434-СР
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Смесители для кухни
Watertile
Avec inverseur automatique boutonpoussoir int gr . Limiteur de temp rature et de d bit. Raccords muraux et
rosaces cache- crous, Support douchette int gr
E71080 partir de 297,84e TTC

Ванная комната – не единственное место, где вода должна течь элегантно и гармонично.
Вот почему Jacob Delafon разработал уникальные смесители для двух помещений вашего дома, к которым
предъявляется наибольшее количество требований. Ваша кухня сможет вас пленять, удивлять и стать
для вас неизбежностью. Раковина – главный элемент кухни, и тут мы предлагаем вам установить один из
смесителей наших богатых коллекций.
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Carafe

СТЬ

Смесители для кухни

ЭРГОНОМ

И

Эстетическая модель Carafe привлекает своими грациозными линиями, взятыми из растительного мира, которые прекрасно вписываются
в вашу среду. Благодаря двум отдельным каналам в модели Carafe вы получаете холодную фильтрованную воду и водопроводную
воду нужной температуры. Carafe мгновенно отфильтровывает нежелательные частицы, убирает неприятный запах и возвращает
воде её истинный вкус. По вкусу вода напоминает бутилированную фильтрованную воду, её приятно пить и она всегда в наличии!

• Отделка: покрытие цвета нержавеющей стали,

• Регулируемый ограничитель температуры.
что приводит к безупречной гармонии
• 2 выхода воды на кончике излива.
с электробытовым оборудованием
• Гарнитур в комплекте, готовый к монтажу.
современной кухни.
2 отдельных рычага управления: смеситель для водопроводной воды и фильтрованная вода.

•

АЭРАТОР С АНТИИЗВЕСТКОВЫМ
ПОКРЫТИЕМ

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ИЗЛИВ
Вращающийся излив для подачи двух типов воды
(смешанной и фильтрованной). Изгиб излива
позволяет наполнять высокие ёмкости.

По центру аэратора подается
холодная фильтрованная вода.
Струя воды тонкая и чистая (расход
устанавливается на 4 л/мин
для оптимальной фильтрации).
Смешанная вода подаётся по краю
(12 л/мин).

РЫЧАГ ДЛЯ СМЕШАННОЙ ВОДЫ
Рычаг для холодной, горячей или смешанной
воды. Эргономичный. Легко управляется.
Высокая чувствительность регулировки.
318

245

КАРТРИДЖ СМЕСИТЕЛЯ
Картридж с керамическими дисками в
соответствие со стандартом «Jacob Delafon».
Оснащён ограничителем температуры для
индивидуальной настройки максимальной
температуры, чтобы исключить риск ожога.

РЫЧАГ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ
Поворотом на 1/4 даётся команда на
подачу фильтрованной воды. Кранбукса работает на керамических
дисках..

Отверстие

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

∅ 35 мм

Патрубок фиксации надёжно крепит
оборудование. Единственный необходимый
инструмент – крестообразная отвёртка.
Максимальная толщина обжатия – 50 мм.
ПИТАЮЩИЕ ШЛАНГИ
Шланги для горячей воды
и для холодной воды
длиной 500 мм с гайками G3/8 монтируются
на заводе.

ШЛАНГ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ
И РЕГУЛЯТОР РАСХОДА
Фильтрованная вода поступает в излив
по такому шлангу, который устанавливается
на заводе. Шланги фильтра изготовлены
из пищевого полиэтилена, режутся ножом
и легко подсоединяются. Они монтируются
с помощью муфт быстроразъёмных соединений.

ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОДЫ
Фильтрационная способность 7500
литров. Санитарная безопасность
обеспечивается картриджем с двумя
уровнями фильтрации:

ТРОЙНИК (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)

•

Фильтрующий элемент задерживает частицы и осадок, находящийся
во взвешенном состоянии.

Устанавливается на входе холодной воды
и позволяет подавать воду одновременно
на смеситель и на фильтр.

•

Активированный уголь нейтрализует хлор и органические примеси, отвечающие за неприятный вкус и запах.
Сменный фильтр
Фильтрационная способность 7500 л.
R8A360NF
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Смеситель для раковины
Комплект с фильтром, готовый
к установке.
Е18865-CP

*Отделка PVD очень стойкая. Ухаживать за
краном просто, срок его службы увеличен.
Гарантия на покрытие 25 лет.

Шлифованная нержавеющая сталь (PVD*)
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Смесители для кухни
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Смесители для кухни
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Познакомьтесь с нашими коллекциями и откройте для себя новую радость в приготовлении пищи.

Simplice Смеситель для кухни
Высокий, вращающийся,
выдвижной излив.
Аэратор с переключателем
на 2 режима потока воды
с антиизвестковым покрытием.
Ограничитель напора воды:
до 6 литров в минуту
596-CP

Fairfax Смеситель для кухни
Вращающийся излив-трубка.
Ограничитель температуры.
Скрытый аэратор
с антиизвестковым покрытием
Высота 172 мм, выступ 229 мм.
Отделка: хром, хром и золото.
Е76090-CP

Fairfax Смеситель для кухни
Ограничитель температуры.
Съёмная душевая насадка
(радиус действия 700 мм).
Высота 212 мм, выступ 232 мм.
Е76091-CP

Salute Смеситель для кухни
Вращающийся излив-трубка
диаметром 22 мм. Аэратор
без образования отложений.
Ограничитель температуры и
расхода. Быстрая установка сверху.
Высота 338 мм, выступ 211 мм.
Е76080-CP

Salute Смеситель для кухни
Вращающийся излив-трубка
диаметром 22 мм. Съёмный аэратор
без образования отложений (радиус
действия 300мм). Ограничитель
температуры и расхода.
Высота 400 мм, выступ 235 мм.
Е76081-CP

Forté Смеситель для кухни
Вращающийся литой излив.
Ограничитель температуры.
Аэратор с антиизвестковым
покрытием
Е10415-CP

Singulier Смеситель для кухни
Вращающийся излив-трубка
диаметром 22 мм. Ограничитель
температуры и расхода. Аэратор
без образования отложений.
Высота 172 мм, выступ 229 мм.
Е10877-CP

Natéo Смеситель для кухни
Складной излив-трубка диаметром
22 мм. Ограничитель температуры и
расхода. Аэратор без образования
отложений.
Высота 295 мм (85 мм с опущенным
изливом и рычагом), выступ 205 мм.
Е76250-CP

Natéo Смеситель для кухни
Вращающийся излив-трубка.
Поворотная система встроена в
основание корпуса. Ограничитель
температуры и расхода. Аэратор
без образования отложений.
Высота 215 мм, выступ 200 мм.
Е76251-CP

Panache Смеситель для кухни
Вращающийся литой излив.
Ограничитель температуры и
расхода.
Высота 139 мм, выступ 198 мм.
Е76240-CP

Panache Смеситель для кухни
Вращающийся излив-трубка
диаметром 22 мм. Быстрая
установка сверху. Ограничитель
температуры и расхода.
Высота 297 мм, выступ 217 мм.
Е76241

Panache Смеситель для кухни
настенный
Вращающийся излив-трубка
диаметром 18 мм. Ограничитель
температуры и расхода.
Настенные патрубки.
Выступ 263 мм.
Е76242

Практично:
Выдвижной излив.

Практично:
Для раковин, размещённых
под окном.

Шлифованная нержавеющая сталь (PVD*)
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Гарантия 25 лет на отделку PVD. Только для Simplice ®
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Kandel Смеситель для кухни
Вращающийся литой излив.
Ограничитель температуры
и расхода.
Аэратор без образования
отложений.
Высота 140 мм, выступ 200 мм.
Е667RU-CP

Kandel Смеситель для кухни
Вращающийся излив-трубка
диаметром 22 мм. Ограничитель
температуры и расхода.
Аэратор без образования
отложений.
Высота 296 мм, выступ 164 мм.
Е668RU-CP

Kandel Смеситель для кухни
настенный
Вращающийся излив-трубка
диаметром 18 мм. Ограничитель
температуры и расхода. Аэратор без
образования отложений.
Выступ 216 мм.
Е659RU-CP

Portrait Смеситель для кухни
Вращающийся излив-трубка
диаметром 18 мм.
Высота 292 мм, выступ 196 мм.
Е76044-CP

Ginko Смеситель для кухни
Вращающийся излив-трубка
диаметром 18 мм.
Высота 285 мм, выступ 206 мм.
Е76912-CP

Ginko Смеситель для кухни
Вращающийся излив-трубка
диаметром 18 мм. С настенными
патрубками.
Выступ 222 мм.
Е76910-CP

Ginko Смеситель для кухни
Вращающийся излив-трубка
диаметром 18 мм.
Высота 270 мм, выступ 194 мм.
Е76915-CP

Galéo Смеситель для кухни
Высокий вращающийся изливтрубка диаметром 18 мм.
Высота 270 мм, выступ 194 мм.
Е76920-CP

ЭКОНОМ
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July Смеситель для кухни
Вращающийся излив.
Гибкая подводка.
Высота 150 мм, выступ 250 мм.
Е16084-4-CP
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Смесители для кухни

СТЬ

Смесители для кухни

ЭРГОНОМ

И

Galéo Смеситель для кухни,
настенный
Вращающийся излив-трубка
диаметром 18 мм.
С настенными патрубками.
Выступ 222 мм.
Е76925-CP
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Стандарты – Гарантии – Сервисное обслуживание
Мы должны предоставить вам самое лучшее – и поэтому обязуемся выполнять требования к качеству и услугам.
Мы также принимаем необходимые меры для охраны окружающей среды.

Сертификат соответствия санитарным требованиям
Сертификат соответствия санитарным требованиям – обязательное условие французского законодательства,
применяемое к сантехническому оборудованию, которое находится в контакте с водой, предназначенной для
потребления людьми. Оно гарантирует, что материалы, из которых изготовлено такое оборудование, не могут ухудшить качество воды.
Вся сантехника Jacob Delafon имеет данный сертификат.

Знак
Знак «NF», поставленный на изделии, свидетельствует о соответствии стандартам для сантехники.
Согласно стандартам контролируется общий вид, стойкость к коррозии, взаимозаменяемость, срок службы продукции.

Гарантия
На все наши смесители предоставляется гарантия 5 лет.
На душевые стойки: 1 год.
На вспомогательное оборудование, типа душевых шлангов, душевых насадок, подставок, общей сантехники,
предоставляется гарантия 1 год.
Отсчёт гарантийного периода начинается с момента продажи.

Нормы по защите окружающей среды
Вся наша сантехника для душа и ванны оснащается невозвратными клапанами в соответствие со стандартом
EN 1717 (защита окружающей среды).

Обслуживание сантехники
• Чтобы сохранить внешний вид смесителя, необходимо регулярно мыть его поверхность намыленной неабразивной губкой, тщательно ополаскивать и протирать мягкой тканью. Строго запрещается использовать средства с содержанием метилового спирта, кислот, растворителей или абразивных компонентов, которые могут
повредить поверхность.

• Для поддержания смесителя в хорошем рабочем состоянии необходимо регулярно снимать аэратор (или
насадку) на конце излива, промывать его для удаления скопившихся частиц и, по мере необходимости, погружать его в ёмкость с винным уксусом для растворения отложений.
Аэраторы, которые мы вам предлагаем, ограничивают скопление отложений и облегчают обслуживание крана.
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