
Изделия
с покрытиемPVD-

Черный глянец



Коллекция Glan 6600
Коллекция имеет глянцевое покрытие, несмотря на черный цвет, отражает лучи света и делаетGlan 6600
помещение ярче. Сами смесители похожи на ювелирные украшения, которые, преломляя свет,Glan
заставляют все вокруг играть новыми красками.



Смесители

Glan 6603H

Смеситель для умывальника

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

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

- покрытие черный глянец.PVD-

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

- Набор для монтажа.

Glan 6603

Смеситель для умывальника

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

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

- покрытие черный глянец.PVD-

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

- Набор для монтажа.

Glan 6601

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 черный глянец.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.

Glan 6607

Смеситель для кухни с поворотным изливом

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

- покрытие черный глянец.PVD-

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

Glan 6651

Смеситель для душа

Характеристики:
- Керамический картридж 35мм, Sedal

(Испания);
- покрытие черный глянец.             .PVD-

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

Glan 6661

Смеситель для ванны и душа

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

- Кнопочный переключатель на душ;
- покрытие черный глянец.PVD-

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



Аксессуары для душа

A171

Сифон для раковины
PVD-покрытие черный глянец.

А175

Настенный излив для ванны
PVD-покрытие черный глянец.

A178

Подключение шланга
PVD-покрытие черный глянец.

А181

Настенный верхний излив

для душа
PVD-покрытие черный глянец.

A185

Подключение шланга

с настенным держателем лейки.
покрытие черный глянец.PVD-

A166

Донный клапан Push-up

для раковины с переливом.
PVD-покрытие черный глянец.

A196

Шланг для душа 1500 мм
PVD-покрытие черный глянец.

А199

Душевая насадка
Нержавеющая сталь,

покрытие черный глянец.PVD-
250х250 мм, 112 форсунок

A209

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

A204

Слив-перелив для ванны
Латунь, ПВХ,

покрытие черный глянец.PVD-

А191

Стойка для душа 58,9 см,

черный oft-touchпокрытие S
В комплект входит:
- Стойка для душа 2 мм;Ø 2
- Регулируемый держатель
лейки;

- Набор для крепежа.



А16701

Размер: 250х250 мм

Материал:

нержавеющая сталь

Форсунки: шт.225

Душевой комплект, 950/ 350 х 551 мм1

латунь, нержавеющая сталь,

PVD-покрытие «глянцевый черный»

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

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

- нержавеющаяДушевая насадка, 250х250 мм,
сталь;

- Шланг металлический 1500 мм, подключение
к лейке;

- Лейка 1-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 нержа-
веющей стали. Форсунки из
силикона 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.

Душевой комплект
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Душевой комплект



Коллекция Glan K 51- 00
Аксессуары всегда будут создавать яркие акценты в ванной комнате благодаря блеску черного цвета.Glan
Изделия идеально комбинируются с другими оттенками интерьера, создавая законченный образ
оригинального интерьера.



Glan K-5100



Glain K- 2451
Полка стеклянная,
PVD-покрытие
«черный глянец»

53 / 2,2 /Ш В Г12,9

Glain 51K- 40
Держатель полотенец
двойной,

покрытиеPVD-
«черный глянец»
Ш64 / В3 / Г11,5

Glain 51K- 27
Щетка для унитаза
подвесная,

покрытиеPVD-
«черный глянец»
Ш9,8 / В37,8 / Г14

Glain 51K- 96
Держатель туалетной бумаги,

покрытиеPVD-
«черный глянец»
Ш18,2 / В3 / Г6,5

Glain 51K- 23
Крючок,

покрытиеPVD-
«черный глянец»
Ш3 / В6 / Г6

Glain 51K- 30
Держатель полотенец
одинарный,

покрытиеPVD-
«черный глянец»
Ш64 / В3 / Г6

Glain 51K- 60
Держатель полотенец,

покрытиеPVD-
«черный глянец»
Ш24 / В14,4 / Г7,3

Glain 28K-51
Подстаканник одинарный,
PVD-покрытие
«черный глянец»

8,4 / 0 /Ш В1 Г10,4

Glain K-5129
Мыльница,
PVD-покрытие
«черный глянец»

8 / 5.7 /Ш11, В Г12,1

Glain K-5199
Дозатор для жидкого мыла,
PVD-покрытие
«черный глянец»

,9 / 16,4 /7 mlШ В Г10,5  200

Glan K-5100



Glan K-5100


