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Компания TESKA производит высококачественную 
продукцию сантехники для ванных комнат, а именно:  
душевой гарнитур, консоли для ванной, смесители для 
душа, клапанную продукцию с 2005 года.
Площадь Завода занимает в СТАМБУЛЕ более 3 000 
м2, а в Адане - 1 000 м2 компания уделяет внимание 
инновациям и высоким технологиям.
Компания TESKA запатентовала производство 
качественной продукции, чтобы продукция нашла 
свое место на рынке. Специалисты компании с 
высокой требовательностью к деталям выполняют 
литье, гальванизацию, сбор, шлифовку и покрытие 
изделий, доводя их до совершенства. Благодаря 
сочетанию настоящего мастерства и сосредоточенной 
интеллектуальной работе рождается великолепная 
продукция.  Актуальный дизайн, долговечность и 
уникальные функции выводят процесс принятия душа на 
другой уровень.

Компания TESKA получила сертификатом ISO 9001: 
14001: 18001, который являются подтверждением 
гарантии изготавливаемой продукции.
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ХОЛОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
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Использование технологии холодного корпуса Teska 
предотвращает нагрев поверхности наших продуктов, что 
предотвращает возможность ожога.

Все термопреобразователи температуры Teska оснащены 
инновационной технологией Teska, создающей барьер 
между горячей водой и внешней средой.

Технология холодной поверхности Teska особенно важна 
для детей, которые не оценивают должным образом то, к 
чему нельзя прикосаться.

ХОЛОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



Термостатический смеситель поддерживает точную температуру воды в течение всего времени принятия вашего 
душа. Он защищает вас от любых внезапных изменений в подаче воды в душ, поэтому даже если кто-то спустит воду в 
туалете или включит кухонный кран, температура вашего душа останется прежней

Известно, что вода для стирки при температуре 65 °C может вызвать ожоги кожи третьей степени (требующие 
медицинского вмешательства) на очень чувствительной коже в течение короткого периода времени.. Особенно дети 
в возрасте до четырех лет и старше более подвержены риску ожогов в горячей воде, потому что их кожа тоньше, чем 
у молодых и взрослых людей. Исследования показывают, что 24% случаев ожогов кожи у детей вызваны чрезмерным 
контактом с горячей водой.

Термостатический клапан смешивает горячую и холодную воду с заданной вами 
температурой и мгновенно реагирует на любые изменения давления или 
температуры подачи воды, изменяя соотношение горячей и холодной воды. 
В случае сбоя в подаче холодной воды термостатический клапан 
автоматически отключится.

Каковы преимущества термостатического смесителя для душа?

Температура воды остается постоянной в течение всего времени принятия душа, поэтому нет риска получить ожог от 
внезапного повышения температуры,  на работу термостатического смесителя не повлияет если температура резко 
упадет. Технология гарантирует, что внешняя поверхность никогда не будет слишком горячей для прикосновения.

Термостатические смесители Teska будут поддерживать заданную температуру воды, позволяя вам расслабиться 
и принять душ. Если вы захотите остановить воду (например, вымыть голову шампунем), термостат автоматически 
найдет точно такую же температуру, когда вы снова запустите поток.
Температура воды остается одинаковой  в течение всего времени принятия душа, поэтому риск получить ожог от 
внезапного повышения температуры равен нулю. 
Установите термостатический смеситель, и вы также сможете экономить воду и энергию.

TERMO SMART®

Что такое термостатический смеситель для душа?

38°C
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Каскадное регулирование потока воды
Большая  экономия воды. 
Качество потока лучше.

Бесперебойная работа
Продолжает работать даже при очень низком давлении (0,5 бар)

Керамические картриджи европейского производства
Внутренняя структура керамического материала качественна  и долговечна 

Хромовое покрытие
Новые высокотехнологичные покрытия повышенной яркости

Силиконовые насадкина лейке
Для душевых леек силиконовые насадки обеспечивают защиту 
от накипи и легко моются

Экономия воды
Аэратор предотвращает разбрызгивание воды и снижает расход воды на 50%

Быстрая сборка
TESKA запатентовала быструю сборку, экономию времени и размеров, 
отсутствие необходимости резки

Касание клавиш
Для головного душа, ручного душа и отводов доступны 
переключатели нажатием кнопки

Регулировка высоты
Запатентованная сборка, регулировка нужной 
высоты душевой штанги

Закаленное стекло
Закаленное стекло европейского производства
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО 
МОНТАЖА
QUASAR

E-51000  67
E-51100  67

QUEEN

BTK50000  67
BTK51000  67

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ
Pulito  69
Touch   71
Elsa  73

СЕРИЯ ALİA
BTK65000  74
BTK66000  74

ARES

BTK60000  75

КЛАПАНЫ И ДИВЕРТЕРНЫЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
BTK70000  76
Трехходовой регулирующий клапан  76
Комплект коробочного шарового клапана    77
двухтактный клапан   78
Комплект с круглым клапаном   82

КОНСОЛЬНЫЕ СТОП-КЛАПАНЫ
Круглый клапан  79
Квадратный клапан  79
Waldorf клапан  80
Эконом набор круглый   80
Модель клапана Mega luxury  81
Модель клапана Ekstra 81

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ 
СКРЫТОГО МОНТАЖА И АКСЕССУАРЫ

Смеситель для душевые 
системы скрытого монтажа         84-87
Аксессуары для ванной         88-89
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ПОЧЕМУ ТЕСКА       5

PVD ТЕХНОЛОГИЯ    6-7
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NIAGARA ДЛЯ ВАННОЙ И ДУША
Niagara 31
Doris Square 33
Doris Round 35

Набордлядушавванной
Joy Square 37
Joy Round 39

В чем смысл PPR-C? 42-43

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ СКРЫТОГО 
МОНТАЖА 
СЕРИИ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ
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Sardes   61
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Душ с термостатом

DK 3101G DK 3101C DK 3101A

• Примечание: верхнийдуш и ручной душ могут отличаться от изображенных. 

В цвете золото и антрацит мы примем заказы после июня 2019 года * Дополнительная технология PVD специальное покрытие от царапин 
  (при заказе от 100 штук)

Комплектация
• 1 термостатический смеситель с изливом
• 1 верхний душ 250*250мм
• 1 ручной душ с шлангом
• 1 душевая штанга
• 1 кронштейн

XXXXXX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Tермостатический смеситель для душа
• Термостат с высоким эксплуатационным периодом,          
 бесшумный, выдерживает   перепады давления 
• Корпус смесителя из латуни марки MS 58
• Излив из латуни марки MS 58
• Душевая штанга из  нержавеющей сталиAISI 304 .
• Тропический душ с технологией быстрой очистки 
• Гибкий душевой шланг с высокопрочной защитой от залома и   
 антибактериальным покрытием, материал EPDM
• Расход воды верхнего душа 15 лет. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лет. / Мин.
• Расход воды излива 9,85 лт. / Мин.
• Регулируемая высота душевой штанги 
• Регулировка наклона верхнего душа(влево- вправо)

38°C
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Душ с термостатом

Комплектация
• 1 термостатический смеситель с изливом
• 1 верхний душ диаметром 250мм
• 1 ручной душ с шлангом
• 1 душевая штанга
• 1 кронштейн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Tермостатический смеситель для душа
• Термостат с высоким эксплуатационным периодом,           
бесшумный, выдерживает   перепады давления 
• Корпус смесителя из латуни марки MS 58
• Излив из латуни марки MS 58
• Душевая штанга из  нержавеющей сталиAISI 304 .
• Тропический душ с технологией быстрой очистки 
• Гибкий душевой шланг с высокопрочной защитой от залома и    
антибактериальным покрытием, материал EPDM
• Расход воды верхнего душа 15 лет. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лет. / Мин.
• Расход воды излива 9,85 лт. / Мин.
• Регулируемая высота душевой штанги 
• Регулировка наклона верхнего душа(влево- вправо)

GALAXY ROUND
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38°C

DK 3201G DK 3201C DK 3201A

• Примечание: верхнийдуш и ручной душ могут отличаться от изображенных. 

В цвете золото и антрацит мы примем заказы после июня 2019 года * Дополнительная технология PVD специальное покрытие от царапин 
  (при заказе от 100 штук)

гарантии на картридж
и

года 
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Душ с термостатом

Комплектация
• 1 термостатический смеситель без излива
• 1 верхний душ 250*250мм
• 1 ручной душ с шлангом
• 1 душевая штанга
• 1 кронштейн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Tермостатический смеситель для душа
• Термостат с высоким эксплуатационным периодом,          
 бесшумный, выдерживает   перепады давления 
• Корпус смесителя из латуни марки MS 58
• Излив из латуни марки MS 58
• Душевая штанга из  нержавеющей сталиAISI 304 .
• Тропический душ с технологией быстрой очистки 
• Гибкий душевой шланг с высокопрочной защитой от залома и   
 антибактериальным покрытием, материал EPDM
• Расход воды верхнего душа 15 лет. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лет. / Мин.
• Регулируемая высота душевой штанги 
• Регулировка наклона верхнего душа(влево- вправо)

DEVON SQUARE
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38°C

DK 2102G DK 2102C DK 2102A

• Примечание: верхнийдуш и ручной душ могут отличаться от изображенных. 

В цвете золото и антрацит мы примем заказы после июня 2019 года * Дополнительная технология PVD специальное покрытие от царапин 
  (при заказе от 100 штук)

гарантии на картридж
и

года 
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Душ с термостатом

Комплектация
• 1 термостатический смеситель без излива
•  1 верхний душ диаметром 250мм
• 1 ручной душ с шлангом
• 1 душевая штанга
• 1 кронштейн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Tермостатический смеситель для душа
• Термостат с высоким эксплуатационным периодом,   
   бесшумный, выдерживает   перепады давления 
• Корпус смесителя из латуни марки MS 58
• Излив из латуни марки MS 58
• Душевая штанга из  нержавеющей сталиAISI 304 .
• Тропический душ с технологией быстрой очистки 
• Гибкий душевой шланг с высокопрочной защитой от залома и  
   антибактериальным покрытием, материал EPDM
• Расход воды верхнего душа 13.5 лет. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лет. / Мин.
• Регулируемая высота душевой штанги 
• Регулировка наклона верхнего душа(влево- вправо)

DEVON ROUND
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38°C

DK 2202G DK 2202C DK 2202A

• Примечание: верхнийдуш и ручной душ могут отличаться от изображенных. 

В цвете золото и антрацит мы примем заказы после июня 2019 года * Дополнительная технология PVD специальное покрытие от царапин 
  (при заказе от 100 штук)

гарантии на картридж
и

года 
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Mix Smart комплект на три функции: 
верхний душ и ручная лейка и кран

Комплектация
• 1 термостатический смеситель
• 1 верхний душ 250*250мм
• 1 ручной душ с шлангом
• 1 душевая штанга
• 1 кронштейн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Mix Smart комплект
•  Душевая штанга из  нержавеющей стали AISI 304 
• Тропический душ 
• Гибкий душевой шланг 
• Расход воды верхнего душа 15 лт. / Мин
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин
• Расход воды излива 9,85 Лт. / Мин.
• Регулируемая высота душевой штанги 
• Регулировка наклона верхнего душа (влево- вправо)

GALAXY MIX SQUARE
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DK 3301G DK 3301C DK 3301A

• Примечание: верхнийдуш и ручной душ могут отличаться от изображенных. 

В цвете золото и антрацит мы примем заказы после июня 2019 года * Дополнительная технология PVD специальное покрытие от царапин 
  (при заказе от 100 штук)

гарантии на картридж
и

года 
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Mix Smart комплект на три функции: 
верхний душ и ручная лейка и кран

Комплектация
• 1 термостатический смеситель
• 1 верхний душ диаметром 250мм
• 1 ручной душ с шлангом
• 1 душевая штанга
• 1 кронштейн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Mix Smart комплект
• Душевая штанга из  нержавеющей стали AISI 304 
• Тропический душ 
• Гибкий душевой шланг 
• Расход воды верхнего душа 15 лт. / Мин
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин
• Расход воды излива 9,85 Лт. / Мин.
• Регулируемая высота душевой штанги 
• Регулировка наклона верхнего душа (влево- вправо)

GALAXY MIX ROUND
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DK 3401G DK 3401C DK 3401A

• Примечание: верхнийдуш и ручной душ могут отличаться от изображенных. 

В цвете золото и антрацит мы примем заказы после июня 2019 года * Дополнительная технология PVD специальное покрытие от царапин 
  (при заказе от 100 штук)

гарантии на картридж
и

года 
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Mix Smart комплект на две функции: 
верхний душ и ручная лейка 

Комплектация
• 1 термостатический смеситель
• 1 верхний душ 250*250мм
• 1 ручной душ с шлангом
• 1 душевая штанга
• 1 кронштейн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Mix Smart комплект
• душевая штанга из  нержавеющей стали AISI 304 
• Тропический душ 
• Гибкий душевой шланг
• Расход воды верхнего душа 15 лт. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Регулируемая высота душевой штанги
• Регулировка наклона верхнего душа (влево- вправо)

DEVON MIX SQUARE
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38°C

DK 2301G DK 2301C DK 2301A

• Примечание: верхнийдуш и ручной душ могут отличаться от изображенных. 

В цвете золото и антрацит мы примем заказы после июня 2019 года * Дополнительная технология PVD специальное покрытие от царапин 
  (при заказе от 100 штук)

гарантии на картридж
и

года 
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Mix Smart комплект на две функции: 
верхний душ и ручная лейка 

Комплектация
• 1 термостатический смеситель
• 1 верхний душ диаметром 250мм
• 1 ручной душ с шлангом
• 1 душевая штанга
• 1 кронштейн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Mix Smart комплект
• душевая штанга из  нержавеющей стали AISI 304 
• Тропический душ 
• Гибкий душевой шланг
• Расход воды верхнего душа 15 лт. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Регулируемая высота душевой штанги
• Регулировка наклона верхнего душа (влево- вправо)

DEVON MIX ROUND
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• Примечание: верхнийдуш и ручной душ могут отличаться от изображенных. 

В цвете золото и антрацит мы примем заказы после июня 2019 года * Дополнительная технология PVD специальное покрытие от царапин 
  (при заказе от 100 штук)

гарантии на картридж
и

года 
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NIAGARA ДЛЯ ВАННОЙ И ДУША

Комплектация
• 1 СмесительNiagara
• 1 Верхний душ  220*360мм
• 1 Ручной душ с шлангом
• 1 Душевая штанга
• 1 Кронштейн
• 1 Набор для сборки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• NİAGARA набор 
• Смеситель Niagara
• Душевая штанга из нержавеющей стали AISI 304 
• Smart Push On-Of кнопка
• Широкая душевая лейка
• Закаленное стекло европейского производства
• Брызгозащитный воздушный смеситель
• Гибкий душевой шланг
• Расход воды верхнего душа 15 лт. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Расход воды излива 9,85 лт./мин
• Регулируемая высота душевой штанги 
• Регулировка наклона верхнего душа (влево- вправо)
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• Примечание: верхнийдуш и ручной душ могут отличаться от изображенных. 

В цвете золото и антрацит мы примем заказы после июня 2019 года

гарантии на картридж
и

года 
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Комплектация
• 1  смеситель 
• 1 верхний душ  220*220мм
• 1 ручной душ с шлангом
• 1 душевая штанга
• 1 кронштейн
• набор для сборки
• Шланг для подключения смесителя для душа (50 см)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• душевая штанга из нержавеющей стали AISI 304 
• Smart Push On-Of кнопка
• Закаленное стекло европейского производства
• Тропический душ
• Гибкий душевой шланг
• Расход воды верхнего душа 12 лт. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Регулируемая высота душевой штанги 
• Регулировка наклона верхнего душа (влево- вправо)

DORİS SQUARE
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DORIS  душевой набор

• Примечание: верхнийдуш и ручной душ могут отличаться от изображенных. 

В цвете золото и антрацит мы примем заказы после июня 2019 года

гарантии на картридж
и

года 
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Комплектация
• 1 смеситель 
• 1 верхний душ диаметром220мм
• 1 ручной душ с шлангом
• 1 душевая штанга
• 1 кронштейн
• набор для сборки
• Шланг для подключения смесителя для душа (50 см)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• душевая штанга из нержавеющей стали AISI 304 
• Smart Push On-Of кнопка
• Закаленное стекло европейского производства
• Тропический душ
• Гибкий душевой шланг
• Расход воды верхнего душа 11 лт. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Регулируемая высота душевой штанги 
• Регулировка наклона верхнего душа (влево- вправо)

DORİS ROUND
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DORIS  душевой набор

• Примечание: верхнийдуш и ручной душ могут отличаться от изображенных. 

В цвете золото и антрацит мы примем заказы после июня 2019 года

гарантии на картридж
и

года 
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Joy душевой набор

Комплектация
• 1 Смеситель 
• 1 верхний душ 220*220мм
• 1 ручной душ с шлангом
• 1 душевая штанга
• 1 кронштейн
• Шланг для подключения смесителя для душа (50 см)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Душевая штанга из нержавеющей стали AISI 304 
• Smart Push On-Of кнопка
• Тропический душ с технологией быстрой очистки 
• Гибкий душевой шланг с высокопрочной защитой 
 от залома и антибактериальным    покрытием, 
 материал EPDM
• Расход воды верхнего душа 12 лт. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Регулируемая высота душевой штанги 
• Регулировка наклона верхнего душа (влево- вправо)

JOY SQUARE
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• Примечание: верхнийдуш и ручной душ могут отличаться от изображенных. 

В цвете золото и антрацит мы примем заказы после июня 2019 года

гарантии на картридж
и

года 
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JoyROUND душевой набор

Комплектация
• 1 смеситель 
• 1 верхний душ диаметром 220мм
• 1 ручной душ с шлангом
• 1 душевая штанга
• 1 кронштейн
• Шланг для подключения смесителя для душа (50 см)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Душевая штанга из нержавеющей стали AISI 304 
• Smart Push On-Of кнопка
• Тропический душ с технологией быстрой очистки 
• Гибкий душевой шланг с высокопрочной защитой от залома  
 и антибактериальным    покрытием, материал EPDM
• Расход воды верхнего душа 12 лт. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Регулируемая высота душевой штанги 
• Регулировка наклона верхнего душа (влево- вправо)
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• Примечание: верхнийдуш и ручной душ могут отличаться от изображенных. 

В цвете золото и антрацит мы примем заказы после июня 2019 года

гарантии на картридж
и

года 
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Life Душевой комплект

Комплектация
• 1 шт. G 2500 душевая панель на три режима из 
   закаленного стекла с внутренней частью
• 1 шт. AKS 30000 кронштейн 40 см из нержавеющей стали  AISI 304 
• 1 шт. AKS 40000 220x360 мм, прямоугольный верхний душ
• 1 шт. AKS 50000 набор ручной душ и шланг
• 1 шт. AKS 20000 скобка-держатель латунный

Комплект возможен в трёх различных  вариантах цвета (белый, черный, серый)
Примечание: черный и серый цвета по специальному заказу (заказы не менее 200 штук)

Запатентованный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Горизонтальная структура обеспечивает простоту использования
• Закаленное стекло европейского производства
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
•  Тропический душ с технологией быстрой очистки 
•  Гибкий душевой шланг с высокопрочной защитой от залома и    
 антибактериальным покрытием, материал EPDM
• Смеситель скрытого монтажа из латуни марки MS58
• Излив из латуни марки  MS 58
• Картридж бесшумный с высоким эксплуатационным периодом
• Удобный дизайн дает возможность адаптироваться к различным формам ванны
• Расход воды верхнего душа 15 лт. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Расход воды излива  9,85 Лт. / Мин.
• Длительный срок пользования
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AS 3100 B
(Закаленное стекло черный)

AS 3100 W
(Закаленное стекло белый)

AS 3100 G
(Закаленное стекло серый)

Тропический душ и ручной душ могут 
отличаться от изображенных.

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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Omega душевой комплект

Комплект возможен в трёх различных  вариантах цвета (белый, черный, серый)
Примечание: черный и серый цвета по специальному заказу 
(заказы не менее 200 штук)

Комплектация
• 1 шт. G 2100 душевая панель на три режима из закаленного стекла с внутренней частью
• 1 шт. AKS 30000 кронштейн для душа 40 см из нержавеющей стали  AISI 304 
• 1 шт. AKS 40200 верхний душ 250 мм 
• 1 шт. AKS 50100 ручной душ и шланг
• 1 шт. AKS 10200 латунные краны
• 1 шт. AKS 20100 скобка-держатель латунный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Горизонтальная структура обеспечивает простоту использования
• Закаленное стекло европейского производства
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
• Тропический душ с технологией быстрой очистки 
• Гибкий душевой шланг с высокопрочной защитой от залома и   
  антибактериальным покрытием, материал EPDM
• Смеситель скрытого монтажа из латуни марки MS58 
• Излив из латуни марки MS58
• Картридж бесшумный с высоким эксплуатационным периодом
• Удобный дизайн дает возможность адаптироваться к различным  
 формам ванны
• Расход воды верхнего душа 13.5 лт. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Расход воды излива  9,85 Лт. / Мин.
• Длительный срок пользования

Тропический душ и ручной душ могут 
отличаться от изображенных.Запатентованный

AS 3200 B
(Закаленное стекло черный)

AS 3200 W
(Закаленное стекло белый)

AS 3200 G
(Закаленное стекло серый)

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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Ciera Душевой комплект

Комплектация
• 1 шт. G 2200 душевая панель на три режима из закаленного 
  стекла с внутренней частью
• 1 шт. AKS 10000 латунные краны
• 1 шт. AKS 20000 скобка-держатель латунный квадратный
• 1 шт. AKS 30000 кронштейн для душа 40 см из нержавеющей стали  AISI 304 
• 1 шт. AKS 40100 прямоугольный душ размером 220x360 мм
• 1 шт. AKS 50100 ручной душ и душевой шланг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Горизонтальная структура обеспечивает простоту использования
• Закаленное стекло европейского производства
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
• Тропический душ с технологией быстрой очистки 
• Гибкий душевой шланг с высокопрочной защитой от залома и 
 антибактериальным    покрытием, материал EPDM
• Смеситель скрытого монтажа из латуни марки  MS 58
• Излив из латуни марки MS 58
• Картридж бесшумный с высоким эксплуатационным периодом
• Удобный дизайн дает возможность адаптироваться к 
 различным формам ванны
• Расход воды верхнего душа 13.5 лт. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Расход воды излива  9,85 Лт. / Мин.
• Длительный срок пользования

Комплект возможен в трёх различных  вариантах цвета (белый, черный, серый)
Примечание: черный и серый цвета по специальному заказу 
(заказы не менее 200 штук)

Запатентованный

AS 3300 B
(Закаленное стекло черный)

AS 3300 W
(Закаленное стекло белый)

AS 3300 G
(Закаленное стекло серый)

Тропический душ и ручной душ могут 
отличаться от изображенных.

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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Комплектация
• 1 шт. К 15000 душевая панель на три режима с внутренней частью
• 1 шт. AKS 20000 скобка-держатель латунный квадратный
• 1 шт. AKS 30000 кронштейн для душа 40 см из нержавеющей стали  AISI 304
• 1 шт. AKS 40100 прямоугольный душ размером 220x360 мм
• 1 шт. AKS 50100 ручной душ и душевой шланг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Панель хром
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
•  Тропический душ с технологией быстрой очистки 
•  Гибкий душевой шланг с высокопрочной защитой от залома и                 
   антибактериальным покрытием, материал EPDM
• Смеситель скрытого монтажа из латуни марки  MS 58
• Излив из латуни марки MS 58
• Картридж бесшумный с высоким эксплуатационным периодом
• Удобный дизайн дает возможность адаптироваться к различным 
 формам ванны
• Расход воды верхнего душа 15 лт. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Расход воды излива  9,85 Лт. / Мин.
• Длительный срок пользования

Enjoy Душевой комплект
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Запатентованный

AS 3110

гарантии на картридж
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Комплектация
• 1 шт. BTK 030 душевая панель на три режима с внутренней частью
• 1 шт. AKS 30000 кронштейн для душа 40 см из нержавеющей стали  AISI 304
• 1 шт. AKS 40200 верхний душ диаметром 250мм
• 1 шт. AKS 50100 ручной душ и душевой шланг
• 1 шт. AKS 10200 латунные краны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Панель хром
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
• Тропический душ с технологией быстрой очистки 
• Гибкий душевой шланг с высокопрочной защитой от 
 залома и антибактериальным покрытием, материал EPDM
• Смеситель скрытого монтажа из латуни марки  MS 58
• Излив из латуни марки  MS 58
•  Картридж бесшумный с высоким эксплуатационным периодом
•  Удобный дизайн дает возможность адаптироваться к 
 различным формам ванны
•  Расход воды верхнего душа 13,5 лт. / Мин.
•  Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Расход воды излива  9,85 Лт. / Мин.
• Длительный срок пользования

Amos душевой комплект 

Запатентованный

AS 3400

Тропический душ и ручной душ могут 
отличаться от изображенных.

гарантии на картридж
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Комплектация
• 1 шт. ВТК 031 душевая панель на три режима с внутренней частью
• 1 шт. AKS 10000 квадратный латунный кран
• 1 шт. AKS 20000 скобка-держатель латунный  квадратный
• 1 шт. AKS 30000 кронштейн для душа 40 см из нержавеющей стали  AISI 304
• 1 шт. AKS 40100 верхний душ прямоугольный  250*250мм
• 1 шт. AKS 50100 ручной душ и душевой шланг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Панель хром 
•  Внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
•  Тропический душ с технологией быстрой очистки 
•  Гибкий душевой шланг с высокопрочной защитой от залома и 
 антибактериальным покрытием, материал EPDM
• Смеситель скрытого монтажа из латуни марки  MS 58
• Излив из латуни марки  MS 58
• Картридж бесшумный с высоким эксплуатационным периодом
• Удобный дизайн дает возможность адаптироваться к 
 различным формам ванны
• Расход воды верхнего душа 15 лт. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Расход воды излива  9,85 Лт. / Мин.
• Длительный срок пользования

Simena душевой комплект 

Запатентованный

AS 3500

Тропический душ и ручной душ могут 
отличаться от изображенных.

гарантии на картридж
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Комплектация
• 1 шт. BTK 035 душевая панель на три режима с внутренней частью
• 1 шт. AKS 10400 латунный кран
• 1 шт. AKS 30000 кронштейн для душа 40 см из нержавеющей стали  AISI 304
• 1 шт. AKS 40300 верхний душ круглый диаметром 220мм
• 1 шт. AKS 50100 ручной душ и душевой шланг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Панель хром
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию
•  Тропический душ с технологией быстрой очистки 
• Гибкий душевой шланг с высокопрочной защитой от залома и антибактериа
• Смеситель скрытого монтажа из латуни марки  MS58
• Излив из латуни марки  MS 58
• Картридж бесшумный с высоким эксплуатационным периодом
• Дивертор вытяжной (кнопочный) с высоким эксплуатационным периодом
• Удобный дизайн дает возможность адаптироваться к различным 
 формам ванны
• Расход воды верхнего душа 13,5 лт. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Расход воды излива  9,85 Лт. / Мин.
• Длительный срок пользования

Tenedos душевой комплект

Запатентованный

AS 2300

Тропический душ и ручной душ могут 
отличаться от изображенных.

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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Agora душевой комплект

Комплектация
• 1 шт. ВТК 036 душевая панель на три режима с внутренней частью
• 1 шт. AKS 10300 латунный кран
• 1 шт. AKS 30000 кронштейн для душа 40 см из нержавеющей стали  AISI 304
• 1 шт. AKS 40400 верхний душ прямоугольный 220*220мм
• 1 шт. AKS 50100 ручной душ и душевой шланг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Панель хром
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
• Тропический душ с технологией быстрой очистки 
• Гибкий душевой шланг с высокопрочной защитой от 
 залома и антибактериальным покрытием, материал EPDM
• Смеситель скрытого монтажа из латуни марки  MS 58
• Излив из латуни марки  MS 58
• Картридж бесшумный с высоким эксплуатационным периодом
• Дивертор вытяжной (кнопочный) с высоким эксплуатационным периодом
• Удобный дизайн дает возможность адаптироваться к 
 различным формам ванны
• Расход воды верхнего душа 15 лт. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Расход воды излива  9,85 Лт. / Мин.
• Длительный срок пользования

Запатентованный

AS 2301

Тропический душ и ручной душ могут 
отличаться от изображенных.

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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Sardes душевой комплект

Комплектация
• 1 шт. ВТК 035 душевая панель на два режима с внутренней частью
• 1 шт. AKS 20100 скобка-держатель латунный круглый
• 1 шт. AKS 30000 кронштейн для душа 40 см из нержавеющей стали  AISI 304
• 1 шт. AKS 40300 верхний душ круглый диаметром 220мм
• 1 шт. AKS 50100 ручной душ и душевой шланг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Панель хром
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
• Тропический душ с технологией быстрой очистки 
• Гибкий душевой шланг с высокопрочной защитой от 
 залома и антибактериальным покрытием, материал EPDM
• Смеситель скрытого монтажа из латуни марки MS 58
• Картридж бесшумный с высоким эксплуатационным периодом
• Расход воды верхнего душа 13,5 лт. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Длительный срок пользования

Запатентованный

AS 2200

Тропический душ и ручной душ могут 
отличаться от изображенных.

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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Alinda душевой комплект 

Комплектация
• 1 шт. ВТК 036 душевая панель на два режима с внутренней частью
• 1 шт. AKS 20000 скобка-держатель латунный квадратный
• 1 шт. AKS 30000 кронштейн для душа 40 см из нержавеющей стали  AISI 304
• 1 шт. AKS 40400 верхний душ прямоугольный 220*220мм
• 1 шт. AKS 50100 ручной душ и душевой шланг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Панель хром
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
• Тропический душ с технологией быстрой очистки 
• Гибкий душевой шланг с высокопрочной защитой от залома и   
 антибактериальным покрытием, материал EPDM
• Смеситель скрытого монтажа из латуни марки  MS 58
• Картридж бесшумный с высоким эксплуатационным периодом
• Расход воды верхнего душа 13,5 лт. / Мин.
• Расход воды ручного душа 6 лт. / Мин.
• Длительный срок пользования

Запатентованный

AS 2201

Тропический душ и ручной душ могут 
отличаться от изображенных.

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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Misis душевой комплект 

Комплектация
• 1 шт. ВТК 040 душевая панель с внутренней частью
• 1 шт. AKS 30000 кронштейн для душа 40 см из нержавеющей стали  AISI 304
• 1 шт. AKS 40300 верхний душ круглый диаметром 220мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Панель хром
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
•  Тропический душ с технологией быстрой очистки 
• Смеситель скрытого монтажа из латуни марки MS 58
• Картридж бесшумный с высоким эксплуатационным периодом
• Расход воды верхнего душа 13,5 лт. / Мин.
• Длительный срок пользования

Запатентованный

AS 1100

Тропический душ и ручной душ могут 
отличаться от изображенных.

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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QUASAR  СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ 
СКРЫТОГО МОНТАЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Горизонтальная структура обеспечивает простоту использования
• Закаленное стекло европейского производства
• Внутренний комплект имеет 
   25-летнюю гарантированную конструкцию корпуса PP-R. 
• Аэратор-сеточка предотавращает разбрызгивание и экономит воду
• Расход воды крана 9,85 лт. / мин. 
• Длительный срок использования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Горизонтальная структура обеспечивает простоту использования
• Закаленное стекло европейского производства
• Внутренний комплект имеет 
   25-летнюю гарантированную конструкцию корпуса PP-R. 
• Аэратор-сеточка предотавращает разбрызгивание и экономит воду
• Расход воды крана 9,85 лт. / мин. 
• Длительный срок использования

E-51100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Горизонтальная структура обеспечивает простоту использования
• Закаленное стекло европейского производства
• Внутренний комплект имеет 
   25-летнюю гарантированную конструкцию корпуса PP-R. 
• Аэратор-сеточка предотавращает разбрызгивание и экономит воду
• Расход воды крана 9,85 лт. / мин. 
• Длительный срок использования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Горизонтальная структура обеспечивает простоту использования
• Закаленное стекло европейского производства
• Внутренний комплект имеет 
  25-летнюю гарантированную конструкцию корпуса PP-R. 
• Аэратор-сеточка предотавращает разбрызгивание и экономит воду
• Расход воды крана 9,85 лт. / мин. 
• Длительный срок использования

BTK50000 BTK51000
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гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 

гарантии на картридж
и

года 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Гигиенический душ с подачей горячей 
 и холодной воды
• картридж бесшумный с высоким 
 эксплуатационным периодом
• латунный корпус
• латунный гибкий душевой шланг
• латунная ручная лейка-биде  
 (с кнопкой подачи воды)
• высокое качество
• возможно исполнение в 4х цветах

Хром серебро 
BTK 68000

Золото 
BTK 68010

Матовый белый 
BTK 68030

Матовый черный
BKT 68040

PULİTO

Гигиенический душ

гарантии на картридж
и

года 



GÖRSEL EKLENECEK
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Гигиенический душ с подачей  
 холодной воды
• управление с помощью нажатия 
 на кнопку
• латунный корпус
• латунный гибкий душевой шланг
• латунная ручная лейка-биде  
 (с кнопкой подачи воды)
• высокое качество
• возможно исполнение в 4х цветах

TOUCH

Гигиенический душ

Хром серебро 
BTK 67000

Золото
BTK 67010

Матовый белый 
BTK 67030

Матовый черный
BKT 67040

гарантии на картридж
и

года 
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ELSA

Гигиенический душ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• закаленное стекло европейского производства
• внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
• Гигиенический душ с подачей горячей и холодной воды
• латунная ручная лейка-биде  (с кнопкой подачи воды)
• латунный гибкий душевой шланг
• картридж бесшумный с высоким эксплуатационным периодом
• Avrupa menşei seramik kartuş

BTK 64200 B
Закаленное стекло черный

BTK 64100 W
Закаленное стекло белый 

BTK 64300 G
G Закаленное стекло серый

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•круглая хромированная поверхность
• внутренний комплект ibox имеет гарантированную   
25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
• смеситель скрытого монтажа излатунимарки  MS 58
• длительный срок использования
• картридж бесшумный с высоким эксплуатационным 
 периодом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• прямоугольная хромированная поверхность
• внутренний комплект ibox имеет гарантированную  
 25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
•  смеситель скрытого монтажа излатунимарки MS 58
• длительный срок использования
• картридж бесшумный с высоким эксплуатационным 
периодом

BTK65000 BTK66000

ALİA SERİSİ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• хромированная поверхность
• внутренний комплект ibox имеет гарантированную   
 25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
• смеситель скрытого монтажа излатунимарки  MS 58
• настенный кронштейн
• картридж бесшумный с высоким эксплуатационным периодом
• длительный срок использования

BTK60000

ARES 

Смеситель скрытого монтажа для гигиенического душа

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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КЛАПАНЫ И ДИВЕРТЕРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Трехходовой регулируемый клапан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
• Миниатюрный дизайн
• Длительный срок использования
• Не требует каких-либо дополнительных частей при сборке трубы PP-R
• Скрытый крепежный винт
• Функция использования горячей и холодной воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
• керамический картридж европейского производства
• длительный срок использования
• не требует каких-либо дополнительных частей при сборке трубы PP-R
• специально разработанная и запатентованная регулировка 
 высоты и корпуса

BTK70000

BTK80000

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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Комплект коробочного шарового клапана 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• внутренний комплект ibox имеет гарантированную    
25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
• длительный срок использования
• не требует каких-либо дополнительных частей при            
сборке трубы PP-R
• изменяемая внутренняя структура корпуса
• внутреняя резьба клапана из латуни
• специально разработанная и запатентованная            
   регулировка высоты и корпуса

TK 003 - 20 mm (1/2) 
TK 004 - 25 mm (3/4) 

Запатентованный

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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Двухтактный клапанрегулируемый клапан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную      
25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
• Длительный срок использования
• Не требует каких-либо дополнительных частей при    
 сборке трубы PP-R
• Изменяемая внутренняя структура корпуса
• Специально разработанная и запатентованная     
 регулировка высоты и корпуса
• Используется для писсуаров
• Подходит для использования в общественных местах 
 (школа, больница и т. д.)

TK 020 - 25 mm (3/4)  /  TK 021 - 32 mm (1″) 

Запатентованный

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную      
25-летнюю конструкцию корпуса PP-R.
• Длительный срок использования
• Не требует каких-либо дополнительных частей при    
 сборке трубы PP-R
• Изменяемая внутренняя структура корпуса
• Специально разработанная и запатентованная     
 регулировка высоты и корпуса
• Используется для писсуаров
• Подходит для использования в общественных местах 
 (школа, больница и т. д.)

Круглый клапан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию кузова PP-R. 
• Длительный срок использования
• Не требует каких-либо дополнительных частей при сборке трубы PP-R
• Изменяемая внутренняя структура корпуса
• Специально разработанная и запатентованная 
 регулировка высоты и корпуса

TK 005 - 20 mm (1/2)  /  TK 006 - 25 mm (3/4) 

Комплект с круглым клапаном

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную   
 25-летнюю конструкцию кузова PP-R. 
• Длительный срок использования
• Не требует каких-либо дополнительных частей при сборке трубы PP-R
• Изменяемая внутренняя структура корпуса
• Специально разработанная и запатентованная регулировка высоты и корпуса

TK 007 - 20 mm (1/2)  /  TK 008 - 25 mm (3/4) 

Запатентованный

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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Комплект с круглым клапаном

ЭКОНОМ НАБОРКРУГЛЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• нутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию кузова PP-R. 
• Длительный срок использования
• Не требует каких-либо дополнительных частей при сборке трубы PP-R 
• Изменяемая внутренняя структура корпуса
• Специально разработанная и запатентованная регулировка 
 высоты и корпуса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию кузова PP-R. 
• Низкая стоимость монтажа, длительный срок использования
• Не требует каких-либо дополнительных частей при сборке трубы PP-R 
• Изменяемая внутренняя структура корпуса
• Специально разработанная и запатентованная регулировка 
 высоты и корпуса

TK 009 - 20 mm (1/2)  /  TK 010 - 25 mm (3/4) 

TK 011 - 20 mm (1/2)  /  TK 012 - 25 mm (3/4) 

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 

Запатентованный

Запатентованный
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гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную    
 25-летнюю конструкцию кузова PP-R. 
• Низкая стоимость монтажа, длительный срок использования
• Не требует каких-либо дополнительных частей при сборке трубы PP-R 
• Изменяемая внутренняя структура корпуса
• Специально разработанная и запатентованная регулировка 
 высоты и корпуса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• нутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию кузова PP-R. 
• Низкая стоимость монтажа, длительный срок использования
• Не требует каких-либо дополнительных частей при сборке трубы PP-R
• Изменяемая внутренняя структура корпуса
• Специально разработанная и запатентованная регулировка 
 высоты и корпуса

TK 013 - 20 mm (1/2)  /  TK 014 - 25 mm (3/4) 

TK 015 - 20 mm (1/2)  /  TK 016 - 25 mm (3/4) 

МОДЕЛЬ КЛАПАНА MEGA LUXURY 

МОДЕЛЬ КЛАПАНА EXTRA  LUXURY 

Запатентованный

Запатентованный
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Внутренний комплект ibox имеет гарантированную 
 25-летнюю конструкцию кузова PP-R. 
• Полная изменчивая внутренняя структура 
• В случае поломки обеспечивает ремонт без повреждения 
 керамики и стены
• Низкая стоимость монтажа, длительный срок использования
• Не требует каких-либо дополнительных частей при сборке трубы PP-R
• Используют в : туалетах, входах в здания, квартирахи т.д
• Специально разработанная и запатентованная регулировка 
 высоты и корпуса 

TK 001 - 20 mm (1/2)  /  TK 002 - 25 mm (3/4) 

МОДЕЛЬ КЛАПАНА EKSTRA

Запатентованный

Гарантия PP-R ibox

года 
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СКРЫТЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ДУША И 
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
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СКРЫТЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

G 2500
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО 

МОНТАЖА ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО 3-Х
- - -

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

K 1500
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО 

МОНТАЖА ХРОМ
- - -

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

G 2100
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО 

МОНТАЖА ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО 3-Х
- - -

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

G 2200
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО 

МОНТАЖА ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО 3-Х
8 39x58x41 16 Kg

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

BTK 030
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО 

МОНТАЖА ХРОМ
8 39x58x41 14.90 Kg

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

G-D 2500
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО 

МОНТАЖА ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО 3-Х
- - -

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

K-D 1500
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО 

МОНТАЖА ХРОМ 3-Х 
- - -

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

G-D 2100
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО 

МОНТАЖА ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО 3-Х
- - -

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

G-D 2200
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО 

МОНТАЖА ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО 3-Х
- - -

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

BTK D30
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО 

МОНТАЖА ХРОМ 3-Х 
- - -

СКРЫТЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ДУША НАРЕЗКА СОЕДИНЕНИЕ 

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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СКРЫТЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ДУША 

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

BTK 031
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА  С 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ВАННА/ДУШ ХРОМ  3-Х 

8 39x58x41 14.90 Kg

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

BTK 035
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА  С 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ВАННА/ДУШ ХРОМ  2-Х 

8 39x58x41 14.50 Kg

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

BTK 036
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА  С 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ВАННА/ДУШ ХРОМ  2-Х 

8 39x58x41 14.50 Kg

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

BTK 040
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА  С 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ВАННА/ДУШ ХРОМ  
8 36x38x37 7.40 Kg

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

BTK 041
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА  С 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ВАННА/ДУШ ХРОМ  
8 36x38x37 7.40 Kg

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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СКРЫТЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ДУША НАРЕЗКА СОЕДИНЕНИЕ 

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

BTK D31
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА  С 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ВАННА/ДУШ ХРОМ  3-Х 

НАРЕЗКА СОЕДИНЕНИЕ
8 39x58x41 14.90 Kg

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

BTK D35
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА  С 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ВАННА/ДУШ ХРОМ  2-Х 

НАРЕЗКА СОЕДИНЕНИЕ
8 39x58x41 14.50 Kg

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

BTK D36
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА  С 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ВАННА/ДУШ ХРОМ  2-Х 

НАРЕЗКА СОЕДИНЕНИЕ
8 39x58x41 14.50 Kg

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

BTK D40
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА  
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ВАННА/ДУШ ХРОМ  

НАРЕЗКА СОЕДИНЕНИЕ
8 36x38x37 7.40 Kg

Артикул Характеристика номенклатуры Количество 
пакетов 

Размер 
Коробки

Веса 
Упаковки

BTK D41
ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА  
С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ВАННА/ДУШ ХРОМ  

НАРЕЗКА СОЕДИНЕНИЕ
8 36x38x37 7.40 Kg

гарантии на картридж
и

года 

Гарантия PP-R ibox

года 
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Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 10000 СМЕСИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ 
ПРЯМОЙ 24

Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 10100 СМЕСИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ 
КРУГЛЫЙ 24

Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 10200 СМЕСИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ 
КРУГЛЫЙ 24

Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 10300 СМЕСИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 24

Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 10400 СМЕСИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ 
ИЗОГНУТЫЙ 24

Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 20000 НАСТЕННЫЙ КВАДРАТНАЯ 
СКОБКА 24

Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 20100 НАСТЕННЫЙ КРУГЛАЯ 
СКОБКА 24

Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 20200 НАСТЕННЫЙ КВАДРАТНАЯ 
СКОБКА 24

СКРЫТЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ДУША И АКСЕССУАРЫ
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Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 20300 НАСТЕННЫЙ КРУГЛАЯ 
СКОБКА 24

Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 30000 НАСТЕННЫЕ ЛАТУНИ КРУГЛЫЙ 
ДУШ КРОНШТЕЙН 40 CM 24

Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 40000 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ 
ДУШ 24

Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 40100 КВАДРАТНАЯ ВЕРХНАЯ ДУШ 24

Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 40200 КРУГЛЫЙ ВЕРХНИЙ ДУШ 24

Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 40300 КРУГЛЫЙ ВЕРХНИЙ ДУШ 24

Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 50100 РУЧНОЙ ДУШ И ШЛАНГ 24

Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 50000 РУЧНОЙ ДУШ И ШЛАНГ 
(импорт) 24

Артикул Характеристика 
номенклатуры

Количество 
пакетов 

AKS 30100 ПОТОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЙ 
НАСАДКИ ДЛЯ ДУША 15 CM 24

AKS 30200 ПОТОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЙ 
НАСАДКИ ДЛЯ ДУША 30 CM

СКРЫТЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ДУША И АКСЕССУАРЫ
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Заметки
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Заметки
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