
Изделия
с покрытиемPVD-

«Оружейная сталь»



Коллекция Wiese 8400
Коллекция — это смесители, которые идеальны для ультрасовременного интерьера. В них естьWiese 8400
все: лаконичная форма, функциональность и завораживающий цвет оружейной стали. Сам оттенок
смесителя очень многогранный. В основе его лежит серый цвет. Завершает все золотистый блеск, который
появляется от попадания света на корпус. Этот заключительный нюанс делает смесители запоминающейся
частью интерьера.



Wiese 8401

Смеситель для ванны с коротким изливом

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

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

- Керамический поворотный переключатель;
- покрытие «оружейная сталь».PVD-

В комплект к смесителю входит:
- Лейка 1-функциональная с системой защиты
от известковых отложений;

- Шланг металлический 1500 мм, подключение
к лейке;

- Фиксированное настенное крепление для лейки;
- Набор для монтажа.

Wiese 8451

Смеситель для душа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм,

Sedal (Испания);
- покрытие «оружейная сталь».PVD-

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

Wiese 8407

Смеситель для кухни с поворотным изливом

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

- покрытие «оружейная сталь».PVD-

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

Wiese 8403

Смеситель для умывальника

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

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

- покрытие «оружейная сталь».PVD-

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

- Набор для монтажа.

Смесители

Wiese 8461

Смеситель для ванны и душа

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

- Автоматический кнопочный переклю-
чатель на душ;

- покрытие «оружейная сталь».PVD-

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

Wiese 8403H

Смеситель для умывальника

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

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

- покрытие «оружейная сталь».PVD-

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

- Набор для монтажа.



Смесители

A172

Сифон для раковины
PVD-покрытие «оружейная сталь».

А176

Настенный излив для ванны
PVD-покрытие «оружейная сталь».

A179

Подключение шланга
PVD-покрытие «оружейная сталь».

А182

Настенный верхний излив

для душа
PVD-покрытие «оружейная сталь».

A186

Подключение шланга

с настенным держателем лейки.
покрытие «оружейная сталь».PVD-

A167

Донный клапан Push-up

для раковины с переливом.
PVD-покрытие «оружейная сталь».

A195

Шланг для душа 1500 мм
PVD-покрытие «оружейная сталь».

А200

Душевая насадка
Нержавеющая сталь,

покрытие «оружейная сталь».PVD-
250х250 мм, 112 форсунок

A205

Слив-перелив для ванны
Латунь, ПВХ,

покрытие «оружейная сталь».PVD-

A202

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

А192

Стойка для душа 58,9 см,
PVD-покрытие «оружейная сталь»
В комплект входит:
- Стойка для душа 2 мм;Ø 2
- Регулируемый держатель
лейки;

- Набор для крепежа.



Душевой комплектДушевой комплект

А1 0184

Размер: 260х188 мм

Материал: ABS-пластик

Форсунки: 117шт.

Душевой комплект, 950/ 350 х 551 мм1

латунь, нержавеющая сталь,

PVD-покрытие «оружейная сталь»

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

- Стойка для душа ,Ø 24 мм регулируемая по высоте,
950/1350 мм;

- ABS-пластикДушевая насадка, 250х250 мм, ;
- Шланг металлический 1500 мм, подключение
к лейке;

- Лейка 3-функциональная с системой защиты
от известковых отложений;

- Набор для крепежа.

Смеситель для душа:
- Керамический картридж 35 мм, (Испания) ;Sedal
- Встроенный пластиковый аэратор Neoperl

(Германия) с регулируемым угломHONEYCOMB
наклона струи. ;

- Керамический поворотный переключатель.

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).

Регулируемая по высоте

стойка
С м -тойку для душа ожно регу
лировать по высоте. ля этогоД
необходимо выдвинуть верх-
нюю часть стойки и зафик-
сировать на необходимой Вам
высоте ри помощи накиднойп
гайки верхнего крепления.

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.

Душевая насадка
Душевая насадка для ком-
плекта производится из ABS-
пластика. Форсунки из си-
ликона с системой защиты от
известковых отложений. На-
садка крепится к штанге при
помощи шарнирного соеди-
нителя, внутрь которого встроен
сетчатый аэратор для равно-
мерного распределения воды.
Также шарнирный соединитель
позволяет менять угол наклона
душевой насадки от 0 до 22
градусов.

Смеситель для ванны

с коротким изливом
Керамический картридж 35 мм
Sedal (Испания), встроенный
пластиковый аэратор Neoperl
HONEYCOMB (Германия) с
регулируемым углом наклона
струи.
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Универсальный
Мягкая струя специальным
образом насыщается
пузырьками воздуха.

Массажный
Мощная струя воды максимально
расслабляет тело.

Комбинированный
Одновременная подача
мягкой и массажной струи.

Режимы лейки:



Душевой комплект



Коллекция Wiese  K 89- 00
Цвет аксессуаров с одной стороны достаточно лаконичный, отлично соседствуя как с теплой,Wiese K 89- 00
так и с холодной гаммой интерьера. С другой стороны – уникальный. В нем сплетены разные тона, которые в
разных ситуациях проявляются по-особенному. Завершающую ноту составляет матовое стекло, которое
уравновешивает игру оттенков.



Wiese K-8900



Wiese K-8924
Полка стеклянная,
PVD-покрытие
«оружейная сталь»

53 / 2,2 /Ш В Г12,9

Wiese K-8940
Держатель полотенец
двойной,

покрытиеPVD-
«оружейная сталь»
Ш64 / В3 / Г11,5

Wiese K-8927
Щетка для унитаза
подвесная,

покрытиеPVD-
«оружейная сталь»
Ш9,8 / В37,8 / Г14

Wiese K-8996
Держатель туалетной бумаги,

покрытиеPVD-
«оружейная сталь»
Ш18,2 / В3 / Г6,5

Wiese K-8923
Крючок,

покрытиеPVD-
«оружейная сталь»
Ш3 / В6 / Г6

Wiese K-8930
Держатель полотенец
одинарный,

покрытиеPVD-
«оружейная сталь»
Ш64 / В3 / Г6*

Wiese K-8960
Держатель полотенец,

покрытиеPVD-
«оружейная сталь»
Ш24 / В14,4 / Г7,3

Wiese 8928K-
Подстаканник одинарный,
PVD-покрытие
«оружейная сталь»

8,4 / 0 /Ш В1 Г10,4

Wiese K-8929
Мыльница,
PVD-покрытие
«оружейная сталь»

8 / 5.7 /Ш11, В Г12,1

Wiese 99K-89
Дозатор для жидкого мыла,

покрытиеPVD-
«оружейная сталь»
Ш7,9 / В16,4 / Г10,5  200ml

Wiese K-8900



Wiese K-8900


