
 

Верхний  душ Размеры Вес Номер  заказа
Регулируемый угол верхнего душа, Режим душа: 1,
Материал: нерж.сталь, соединительная резьба 1/2",
Монтаж: потолок или стена

   

    

Цвета       

   

    

Вариант       

    

Справка   

Обратите внимание на таблицу сочетаемости в разделе информации о продукции  

    

Соотвествующие  принадлежности   

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
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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 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
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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

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

    

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются
обязательными.Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по
готовому изделию.
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