
Изделия
с покрытием

черного цвета



Abens 20W39
Душевая перегородка,
универсальная

Номинальный размер: 900*2000 мм
Поддон в комплект не входит.

Abens 20W40
Душевая перегородка,
универсальная

Номинальный размер: 00*2000 мм12

Поддон в комплект не входит.

- Закаленное прозрачное стекло 8 мм;

- Анодированный алюминиевый профиль 35 мм;

- Регулирующий профиль до 5 мм;1

- Возможность правой и левой установки;

- Цвет профиля: черный;

- Телескопический фиксатор 800 - 1200 мм.

Коллекция Abens 20W

Характеристики:

Качественное покрытие
черного цвета

NEW



- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;

- Покрытие стекла WasserSchutz;

- Раздвижной механизм из нержавеющей стали;

- Анодированный алюминиевый профиль 23/34 мм;

- Регулирующий профиль двери до 4 мм;

- Регулирующий профиль обратной панели до 6 мм;

- Механизм легкой чистки;

- Цвет профиля: черный;

- Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;

- Силиконовые уплотнители.

В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Коллекция Dill 61S

Характеристики:

Прочный раздвижной
механизм

Качественное покрытие
черного цвета

Dill 61S03 NEW
Душевой уголок, квадрат,
с раздвижными дверьми

Номинальный размер: 900*900*2000 мм

оддон в комплект не входит.П
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Душевой уголок 61S0 сочетается с Душевыми3
поддонами: 26T0 , 41T0 , 35T0 ,Isen 3  Main 3  Leine 3
Berkel 3  Alme 348T0 , 15T0 .

Dill 61S01 NEW
Душевой уголок, сектор, с раздвижными
дверьми

Номинальный размер: 900*900*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Душевой уголок 61S01 сочетается с Душевыми
поддонами: 26T01, 41T01, 35T01,Isen Main Leine
Berkel Alme48T01, 15T01.



Коллекция Dill 61S

Dill 61 19S
Душевой уголок, квадрат с
универсальной раздвижной дверью

Номинальный размер: 1000x1000x2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Dill 61S19 сочетается с душевым

поддоном Amper 29T19, Elbe 74T19.

Dill 61 15S
Душевой уголок, прямоугольник,
с универсальной раздвижной дверью

Номинальный размер: 1 00*900*2000 мм1

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Dill 61 13S
ушевая дверь, раздвижная,Д

универсальная

Номинальный размер: 1 00*2000 мм1

оддон в комплект не входит.П
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Dill 61S22
Душевой уголок, прямоугольник,
с универсальной раздвижной дверью

Номинальный размер: 1000*900*2000 мм

оддон в комплект не входит.П
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Dill 61S16
Душевой уголок, прямоугольник,
с раздвижной универсальной дверью

Номинальный размер: 1100*1000*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Dill 61S12
Душевая дверь, раздвижная,
универсальная

Номинальный размер: 1000*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Dill 61S12 сочетается с душевым

поддоном Amper 29T19, Elbe 74T19.

Dill 61S05
Душевая дверь, раздвижная,
универсальная

Номинальный размер: 1 00*2000 мм2

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Dill 61S сочетается с душевыми05

поддонами ,Leine 35T06, Main 41T06 Elb 74T07,е
Elbe 74T10, Leine 35T07, Main 41T07, Berkel 48T07,
Berkel 48T10,  Alme 15T07.

Dill 61S07
Душевой уголок, прямоугольник,
с раздвижной универсальной дверью

Номинальный размер: 1200*900*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна
установка
как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Dill 61S07 сочетается с

душевыми поддонами Alme , Main ,15T07 41T07
Leine , Elbe , Berkel .35T07 74T07 48T07

Dill 61S10
Душевой уголок, прямоугольник,
с раздвижной универсальной дверью

Номинальный размер: 1200*1000*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон,
так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Dill 61S10 сочетается с душевым

поддоном Berkel , Elbe 74T10.48T10



Elbe 74P05
ушевая дверь, распашная,Д

универсальная

Номинальный размер: 1200*2000 мм

Поддон в комплект не входит.
Возможна установка как на поддон, так и
непосредственно на пол.

Душевая дверь Elbe 74P05 сочетается с душевым

поддоном ,Leine 35T06, Main 41T06 Elb 74T07, Elbeе
74T10, Leine 35T07, Main 41T07, Berkel 48T07, Alme
15T07.

Elbe 74P03
ушевой уголок, квадрат,Д

с универсальной распашной дверью

Номинальный размер: 900*900*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка
как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевой уголок Elbe 74P03 сочетается с Душевым
поддоном Elb 74T03, Leine 35T03, Main 41T03, Berkelе
48T03, Alme 15T03  Amper 29T03.,

Elbe 74P07
сДушевой уголок, прямоугольник,

универсальной распашной дверью

Номинальный размер: 1200*900*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка
как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Elbe 74P07 сочетается с душевым

поддоном Elb 74T07, Elbe 74T10, Leine 35T07, Mainе
41T07, Berkel 48T07, Alme 15T07.

- Закаленное прозрачное стекло 6 мм;

Покрытие стекла WasserSchutz;-

Распашной механизм из сплава металлов;-

Анодированный алюминиевый профиль 25 мм;-

- Регулирующий профиль до 15 мм;

Ручка двери из сплава металлов;-

Силиконовый уплотнитель двери с магнитным замком;-

Силиконовые уплотнители.-

В комплект входит:
- Набор быстрого монтажа.

Коллекция PElbe 74

Характеристики:

Прочный распашной
механизм

Качественное покрытие
черного цвета

Elbe 74P04
ушевая дверь, распашная,Д

универсальная

Номинальный размер: 900*2000 мм

оддон в комплект не входит. Возможна установкаП
как на поддон, так и непосредственно на пол.

Душевая дверь Elbe 74P04 сочетается с душевыми

поддонами 41T03, 48T03, 15T03, 35T03, 74T03, 29T03



Elbе 74T03
Душевой поддон, квадрат

Номинальный размер: 900*900*26 мм

Характеристики:
- (стеклопластик);SMC
- Цвет - черный;
- Текстура под камень;
- Поддон возможно обрезать до
необходимых размеров;
- Поддоны выдерживают до 1000 кг.

В комплект входит:
- Заглушка SMC (стеклопластик);
- Сифон.

Elbе 74T07
Душевой поддон, прямоугольник

Номинальный размер: 1200*900*26 мм

Характеристики:
- (стеклопластик);SMC
- Цвет - черный;
- Текстура под камень;
- Поддон возможно обрезать до
необходимых размеров;
- Поддоны выдерживают до 1000 кг.

В комплект входит:
- Заглушка SMC (стеклопластик);
- Сифон.

Коллекция Elbe 74T

Elbe 74P18
ушевой уголок, прямоугольник,Д

с универсальной распашной дверью

Номинальный размер: 900*1000*2000 мм

оддон в комплект не входит. Возможна установкаП
как на поддон, так и непосредственно на пол.

Elbe 74P10
ушевой уголок, прямоугольник,Д

с универсальной распашной дверью

Номинальный размер: 1200*1000*2000 мм

Поддон в комплект не входит. Возможна установка
как на поддон, так и непосредственно на пол.
Душевой уголок 74P10 сочетается с душевымElbe

поддоном 48T10, Elbe 74T10.

Elbе 74T19 NEW
Душевой поддон, квадрат

Номинальный размер: 00* 00*26 мм10 10

Характеристики:
- (стеклопластик);SMC
- Цвет - черный;
- Текстура под камень;
- Поддон возможно обрезать
до необходимых размеров;

- Поддоны выдерживают до 1000 кг.

В комплект входит:
- Заглушка SMC (стеклопластик);
- Сифон.

Elbе 74T10 NEW
Душевой поддон, прямоугольник

Номинальный размер: 1200* 00*26 мм10

Характеристики:
- (стеклопластик);SMC
- Цвет - черный;
- Текстура под камень;
- Поддон возможно обрезать до
необходимых размеров;
- Поддоны выдерживают до 1000 кг.

В комплект входит:
- Заглушка SMC (стеклопластик);
- Сифон.

Коллекция Elbe 74P



Коллекция Berkel 48P

Berkel 48P01-80BLACK
Стеклянная шторка для душа,
распашная, одностворчатая

Номинальный размер: 00* 00 мм8 14

Цвет профиля: черный
Стекло: прозрачное

Характеристики:

Покрытие
черного цвета

- Закаленное прозрачное и матовое стекло мм;6
- Распашной механизм из сплава металлов
с функцией подъема;

- Возможность правой и левой установки;
- Анодированный алюминиевый профиль 35 мм;
- Силиконовые уплотнители;
- Регулирующий профиль до 15 мм.

Berkel 48P02-110BLACK Fixed
Стеклянная шторка на ванну

Номинальный размер:
1100(700+400)х1400 мм

Цвет профиля: черный
Стекло: прозрачное

Стеклянные шторки

Коллекция Dill 61S

Характеристики:

- Закаленное прозрачное и матовое стекло мм;6
- Распашной механизм из сплава металлов
с функцией подъема;

- Возможность правой и левой установки;
- Анодированный алюминиевый профиль 35 мм;
- Силиконовые уплотнители;
- Регулирующий профиль до 15 мм.

В комплект входит:
Щетка для чистки между стекол.

Dill 61S02-80 NEW
Стеклянная шторка на ванну

Номинальный размер: 00* 00 мм8 14

Цвет профиля: черный
Стекло: прозрачное

Dill 61S02-100 NEW
Стеклянная шторка на ванну

Номинальный размер:
1000х1400 мм

Цвет профиля: черный
Стекло: прозрачное

Покрытие
черного цвета



Коллекция Abens 2000

Abens 2003H
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal
(Испания);

- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl
HONEYCOMB (Германия) для равномерного
распределения струи;

- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal
(Испания)

- Набор для монтажа.

Abens 2007
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal
(Испания);

- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl
HONEYCOMB (Германия) для равномерного
распределения струи;

- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка G1/2, 30 мм4 , Sedal
(Испания)

- Набор для монтажа.

Abens 2001
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal
(Испания);

- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl
HONEYCOMB (Германия) для равномерного
распределения струи;

- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект входит:
- Лейка 3-функциональная с системой
защиты от известковых отложений;

- Шланг металлический 1500 мм,
подключение к лейке;

- Фиксированное настенное крепление
для душа.

Abens 2003
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal
(Испания);

- Встроенный пластиковый аэратор
Neoperl HONEYCOMB (Германия) для
равномерного распределения струи;

- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка G1/2, 30 мм4 , Sedal
(Испания)

- Набор для монтажа.

Abens 20 15
Смеситель для душа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal
(Испания);

- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:
- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

Abens 2071
Смеситель для ванны и душа

Характеристики:
- Керамический картридж 40мм, Sedal
(Испания);

- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие черный Soft-touch.

В комплект к смесителю входит:
- Комплект скрытого монтажа;
- Наружная часть смесителя.

В комплекте идет
латунная заглушка,
которая позволяет
установить смеситель
на 2 выхода



A 215
Потолочный излив
для душа

А160
Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
покрытие черный Soft-touch,

168 форсунокØ 300мм,

A 115
Потолочный излив
для душа

А169
Сифон для раковины
покрытие черный Soft-touch.

Коллекция Abens 2000

А162
Душевая насадка
Нержавеющая сталь,
покрытие черный Soft-touch,
300*300 мм, 196 форсунок

A159
Слив-перелив для ванны
Латунь, ПВХ,

покрытие черный Soft-touch.

A164
Донный клапан Push-up
для раковины с переливом.
покрытие черный Soft-touch.

A212
Гигиеническая лейка
с фиксатором
покрытие черный Soft-touch.



Коллекция Elbe 7400

Elbe 7430 NEW
Встраиваемый смеситель для раковины

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal
(Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl
HONEYCOMB
Германия) для равномерного(

распределения струи.

В комплект входит:
- Наружная монтажная часть;
- Встраиваемый механизм.

Elbe 0174
Смеситель для ванны с коротким изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal
(Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl
HONEYCOMB для
равномерного распределения струи;
- Автоматический кнопочный
переключатель на душ;
- Покрытие oft-touch.S

В комплект к смесителю входит:
- Шланг ПВХ 1500 мм;
- -функциональная лейка с системой3
защиты от
известковых отложений;
- Настенное крепление для душа;
- Набор для монтажа.

Elbe 7403
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal
(Испания);
- Пластиковый аэратор Neoperl
HONEYCOMB для
равномерного распределения струи;
- Покрытие oft-touch.S

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка G1/2, 3 мм4 0 , Sedal
(Испания);
- Набор для монтажа.

Elbe H7403
Смеситель для умывальника

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal
(Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl
HONEYCOMB (Германия)
пластик для равномерного

распределения струи;
- Покрытие oft-touch.S

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка G1/2, 37 мм0 , Sedal
(Испания);
- Набор для монтажа.

Elbe Thermo7444
Термостатический смеситель для ванны и душа
со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:
- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Керамический поворотный переключатель
на душ (Германия)Flühs ;

- Обратный клапан (Германия).Neoperl

Входит в комплект:
- Комплект скрытого монтажа
- Наружная часть смесителя

Elbe 7471
Смеситель для ванны и душа
со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:
- Керамический картридж мм;40
- Керамический поворотный переключатель
на душ.

В комплект входит:
- Наружная монтажная часть;
- Встраиваемый механизм.



Elbe 7441
Смеситель для ванны и душа
со встраиваемой системой монтажа

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм (Испания);, Sedal
- Керамический поворотный переключатель на душ;
- Покрытие oft-touch.S

В комплект к смесителю входит:
- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.

Elbe 7451
Смеситель для душа со встраиваемой
системой монтажа

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм (Испания);, Sedal
- Покрытие oft-touch.S

В комплект к смесителю входит:
- Наружная часть смесителя;
- Комплект крытого монтажа.

Elbe 74 7A 0
Смеситель для кухни с поворотным изливом

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, Sedal
(Испания);
- Встроенный аэратор Neoperl HONEYCOMB
(Германия)
пластик для равномерного распределения

струи;
- Покрытие oft-touch.S

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка G1/2, 37 мм,0 Sedal
(Испания);
- Набор для монтажа.

Elbe 7410
Смеситель для умывальника
с прогрессивным картриджем

Характеристики:
- Прогрессивный керамический картридж 25 мм;
- Встроенный аэратор Neoperl SLIM (Германия)
пластик для равномерного распределения струи;
- Покрытие oft-touch.S

В комплект к смесителю входит:
- Гибкая подводка G1/2, 430 мм, Sedal (Испания);
- Ключ для аэратора;

- Набор для монтажа.

Elbe 7421
Смеситель напольный для ванны

Характеристики:
- Керамический картридж 35 мм, (Германия)CeramTec ;
- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB
для равномерного распределения струи;

- Автоматический кнопочный переключатель на душ.

В комплект входит:
- Металлический шланг 1500 мм;
- -функциональная лейка с системой защиты1
от известковых отложений;

- Набор для монтажа.

Elbe 7455
Смеситель на борт ванны, 4 отверстия

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal (Испания);
- Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE
(Германия) для равномерного распределения струи;

- Керамический поворотный переключатель.

В комплект входит:
- Лейка 3-функциональная с системой защиты
от известковых отложений;

- Шланг металлический 1500 мм;
- Гибкая подводка G1/2, 400 мм, Sedal (Испания);
- Гибкая подводка G1/2, 370 мм, Sedal (Испания);
- Набор для монтажа.

Коллекция Elbe 7400



Душевой комплект, мм800/1250х 415
латунь, покрытие oft-touchS

В комплект входит:
Смеситель для ванны с коротким изливом;-

- Стойка для душа 24 мм, регулируемаяØ
по высоте, 800/1250 мм;

- ØДушевая насадка, 225 мм, ABS-пластик,
76 форсунок;

- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой
защиты
от известковых отложений;

- Набор для крепежа.

Смеситель для ванны:
- Керамический картридж 35 мм Sedal
(Испания);

- Пластиковый аэратор Neoperl HONEYCOMB
для равномерного распределения струи;
- Керамический поворотный переключатель;
- Покрытие oft-touch.S

A17401

Размер: ммø 252
Материал:
ABS-пластик
Форсунки: 76 шт.

Переключение потока
воды смеситель/лейка
с помощью
поворотного излива

А076
Стойка для душа 66,5 см,
комбинированное покрытие
В комплект входит:
- Стойка для душа 2 мм;Ø 2
- Регулируемый держатель лейки;
- Набор для крепежа.

A078
Лейка для душа
3-функциональная
с системой
защиты от известковых
отложений.

A081
Гигиеническая лейка
с фиксатором.

А077
Душевая насадка
ABS-пластик,
покрытие oft-touch, 76 форсунокS

А079
Настенный верхний излив
для душа

А084
Настенный излив для ванны

A082
Подключение шланга

A083
Подключение шланга
с настенным держателем
лейки.

A080
Донный клапан Push-up

oft-touchпокрытие S
для раковины с переливом.

A094
Сифон для раковины

Sпокрытие oft-touch

A0 58
Шланг для душа 1500 мм
ПВХ, хромоникелевое
покрытие.

A130
Лейка для душа
3-функциональная
с системой
защиты от известковых
отложений.



А11401 Thermo



А11401 Thermo

Монтаж, подключение
Д ой л -ушев комплект егко мон
тиру тся к стене cе помощью
двух эксцентриков (подключе-
ние смесителя) и одного кре-
пежного элемента (крепление
стойки для душа к стене).

Внимание! Для термоста-
тических смесителей под-
ключение горячей воды только
слева, холодной воды только
справа!

Термостатический смеситель для душа
Термостатический смеситель дает возмож-
ность автоматически поддерживать заданную

температуру. Рабочая температура - opt. 20-
50 65 1 - Bar, opt. 3°, max °. 5Рабочее давление -

Bar Bar. .Максимально тестовое давление - 5
Необходимо установить понижающие ре-
дукторы, если давление в водопроводной
сети может превысить 5 бар или разница в
давлении между горячей и холодной водой
превышает 1 бар.

Душевая насадка
Душевая насадка для комплекта производится
из нержавеющей стали. Форсунки из
силикона с системой защиты от известковых
отложений. Насадки крепятся к штанге при
помощи шарнирного соединителя, внутрь
которого встроен сетчатый аэратор для
равномерного распределения воды. Также
шарнирный соединитель позволяет менять
угол наклона душевой насадки от 0 до 22
градусов.

Р аегулируемая по высоте стойк
Стойку для душа можно регулировать по
высоте. ля этого необходимо выдвинутьД
верхнюю часть стойки и зафиксировать на
необходимой Вам высоте ри помощип
гайки верхнего крепления.

Многофункциональный керамический
поворотный переключатель
В душевом комплекте керамический пере-
ключатель помимо своей основной функции —
переключения потока воды с лейки на душевую
насадку и излив, так же обеспечивает подачу воды.

Держатель лейки
Держатель с изменяющимся
углом поворота лейки 180
градусов. Держатель можно
поднять или опустить на любую
удобную для Вас высоту, для
этого необходимо нажать
кнопку и удерживая переме-, ,
щать по стойке.

Душевой комплект 1250 800х522,5 мм,/
латунь, комбинированное покрытие,
закаленное стекло.

В комплект входит:
Смеситель для ванны с коротким изливом;-

- Стойка для душа, Ø  24мм регулируемая
по высоте;

- Душевая насадка, 280х185 мм, ABS-пластик,
117 форсунок;

- Шланг ПВХ 1500 мм, подключение к лейке;
- Лейка 3-функциональная с системой защиты
от известковых отложений;

- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:
Термостатический смеситель для ванны;-

- Термостатический картридж Vernet (Франция);
- Излив с регулируемым углом наклона;
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl

(Германия);HONEYCOMB
- Керамический поворотный переключатель;
- Обратный клапан.

Размер: мм280х185
Материал:
ABS-пластик,
покрытие .Soft-touch
Форсунки: шт.117



Настенные аксессуары

Коллекция Elbe K 72- 00

Коллекция черных аксессуаров отличается особой харизмой. Плавные чертыElbe
изделий настраивают нас на спокойствие и умиротворение. Четкие прямые грани, в
противовес плавности, олицетворяют оживленный характер. Эти составляющие делают
форму аксессуаров совершенной.
Особую изюминку придает черное покрытие. С ним изделия становятся настоящимORB -
символом новой эпохи дизайна ванной комнаты.



Elbe K 72- 00



Настенные аксессуары

K-7296
Держатель туалетной бумаги,
ORB - покрытие

1 / / 6,5Ш 8,2 В3 Г

K-7227
Щетка для унитаза

ORB -подвесная, покрытие
/ /Ш11 В35,1 Г12,5

K-7260
Держатель полотенец,
ORB - покрытие

/ /Ш24 В14,4 Г7,3

K-7230
Держатель полотенец
одинарный, покрытиеORB -

/ /Ш64 В3 Г6

K-7228
Подстаканник одинарный,

покрытиеORB -
/ /Ш8,4 В10 Г10,4

K-7229
Мыльница,
ORB - покрытие

/ /Ш11,8 В5,7 Г12,1

K-7240
Держатель полотенец

ORB -двойной, покрытие
/ /Ш64 В3 Г11,5

К- B635 LACK
Ведро 5л, с микролифтом,
нержавеющая сталь,

-пластикABS
21 / 3 / 2Ш В 1,5 Г 6,5

K-7299
Дозатор для жидкого мыла,

покрытиеORB -
/ /7 mlШ ,9 В16,4 Г10,5   200

К-1 LACK001B
Зеркало
с 3-х кратным увеличением,
ORB - покрытие

/ /Ш13,2 В21,8 Г17

К-1 LACK004B
Зеркало с подсветкой,LED-
3-х кратное увеличение,
ORB - покрытие

/ /Ш23,5-42,5 В20,2 Г11,6

К-1 LACK005B
Зеркало с подсветкойLED-
двухстороннее, стандартное,
3-х кратное увеличение, покрытиеORB -

/ /Ш22,2 В34,6 Г12



K-7223
Крючок,

покрытиеORB -
Ш3 / В6 / Г6

К- B1117 LACK
Щетка для унитаза
напольная
сплав металлов,
покрытие Soft-touch

/ /Ш8 В37,5 Г8

К- 01 27BLACK
Щетка для унитаза
напольная
сплав металлов,
комбинированное
покрытие

/ /Ш8,5 В38,5 Г8,5

K-733BLACK
Полка металлическая,
нержавеющая сталь,
покрытие Soft-touch
Ш2 , / В ,5 / Г130 3 3

K-711BLACK
Полка металлическая,
нержавеющая сталь,
покрытие Soft-touch
Ш27,5 / В10 / Г13,3

К-1 997
Встраиваемый дозатор
для мыла
латунь, ABS - пластик,
покрытие Soft-touch

26 6/ mlВ , 320

К-1 996
Встраиваемый дозатор
для мыла
латунь, ABS - пластик,
покрытие Soft-touch

31/ mlВ 320

K-1264BLACK
Комбинированная
напольная стойка
закаленное матовое
стекло, черная
порошковая краска
Ш2 / В83,3 / Г37,52

K-7224
Полка стеклянная,

покрытиеORB -
Ш53 / В2,2 / Г12,9

К-1127
Щетка для унитаза
напольная
сплав металлов,
черная порошковая
краска

/ /Ш8,5 В38,5 Г8,5

К-1525
Держатель туалетной бумаги
с полочкой для телефона,

покрытиеORB -
Ш18 / В9,5 / Г9

Дополнительные аксессуары



K-2799, 290 ml
Дозатор для жидкого мыла
полирезин, металл, хром
Ш6,6 / В17 / Г6,6

K-2728
Стакан для зубных щёток
полирезин
Ш6,6 / В11,2 / Г7,5

K-2729
Мыльница
полирезин
Ш13 / В2 / Г9

K-2727
Щётка для унитаза
полирезин, металл, хром
Ш8,5 / В34,5 / Г8,5

Коллекция Elba K-2700



Коллекция Amper K-5400BLACK

K-5429BLACK
Мыльница,
стекло матовое
металл,

Sпокрытие oft-touch
11 / 4 / 9Ш В Г

K-5428BLACK
Стакан для зубных щёток,
стекло матовое
металл,

Sпокрытие oft-touch
8 / 1 / 8Ш В 1 Г

K-5499BLACK, 300 ml
Дозатор для жидкого мыла,
стекло матовое
металл,

Sпокрытие oft-touch
10 / 17 / 8Ш В Г



K-7599, 260 ml
Дозатор для жидкого мыла

ержавеющая стальн
7 / 19 / 7Ш В Г

K-7528
Стакан для зубных щёток

ержавеющая стальн
7 / 10 / 7Ш В Г

K-7529
Мыльница

ержавеющая стальн
11 / 2 / 1Ш В Г 1

K-7527
Щётка для унитаза

ержавеющая стальн
11 / 3 / 1Ш В 8 Г 1

K-7579
Косметическая ёмкость

ержавеющая стальн
8 / 9 / 8Ш В Г

Коллекция Wern K-7500


