


SOLONE – продукт, рожденный спросом.

  Создавая нашу эконом-линейку, мы подстраивались под тренды последнего времени, которые 
задал рынок сантехники и рынок смесителей, в частности. Технологии производства 
смесителей не стоят на месте, поэтому всё большим спросом стали пользоваться изделия 
произведенные из сырья, способные составить конкуренцию дорогой латуни, при этом 
технологично произведенные и способные к аналогичному сроку эксплуатации. 
  Симбиоз данных факторов в полной мере реализован в продукции SOLONE: наш завод, 
TUOZHEN, по праву считается флагманом в производстве смесителей из цинкового сплава. 
Благодаря принципиально новому подходу в литье, обработке, полировке и гальванизации, 
мы сумели предложить рынку действительно качественный продукт, а за счет высокой 
производительности мы смогли сделать его по ценам, доступным широкой целевой аудитории: 
от студентов и людей пожилого возраста до семей с достатком. Для улучшения обслуживания 
наших клиентов во многих городах России и ближнего зарубежья создаются центры сервисного 
обслуживания, где работают опытные профессионалы.

С уважением, команда SOLONE.
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ТИП КРЕПЛЕНИЯ СМЕСИТЕЛЯ: 
На гайке-короне:
  Инженеры завода Tuozhen еще в далеком 2007 году взамен привычного всем крепления 
смесителя на шпильке внедрили инновацию на российском рынке - смеситель, крепящийся на 
гайке. То, что тогда казалось непривычным, непонятным и даже смешным для рынка, пройдя 
технологические поколения совершенствования и адаптацию стало, по-настоящему, 
революцией в области крепежей. Сейчас трудно найти производителя, в ассортименте 
которого нет смесителей для моек и умывальников, крепящихся с помощью гайки.
  На сегодняшний день, мы, на правах первооткрывателей, устанавливаем на модели G.lauf уже 
IV поколение гайки. Конструкция выполнена из двух соединенных между собой литых частей - 
верхней шайбы со встроенной резиновой прокладкой и, выполненного в виде короны, 
закручиваемого элемента. Такая коронообразная форма позволяет легко закрутить крепеж 
пальцами даже домохозяйке без помощи сантехника и специального инструмента. А самое 
главное, что спустя долгие годы нашу гайку можно также без проблем открутить, не вооружаясь 
специальным инструментом, за счет встроенной в корпус капсулы с пластичной смазкой, 
которая, во время закручивания, полностью смазывает резьбу и не допускает «прикипания» 
соединительных элементов.

На гайке-втулке: 
  Технологически более простой и экономичный в 
производстве тип крепления. Конструкция выполнена из 
двух элементов - металлической втулки, вкручиваемой в 
корпус смесителя и пластмассовой шайбы со встроенной 
металлической резьбой и специальными выпуклыми 
опорами для облегчения ручного закручивания.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОДУКЦИИ SOLONE

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОДУКЦИИ SOLONE

В описании каждой модели смесителя SOLONE, Вы обнаружите пункт о 
технологии производства изделия. На сегодняшний день при производстве корпусного 
тела смесителя используются 2 технологии:

ЛИТЬЁ ПОД ДАВЛЕНИЕМ [90% смесителей SOLONE 
производятся с помощью этой технологии]

     Высокая структурная плотность и равномерная 
толщина стенок корпусного тела. (Сводит на нет 
образование «свищей» и обеспечивает минимальный риск 
рекламации по причине, к примеру, скачков давления в 
водопроводной системе).

     Образцовое качество поверхности и внутренней геометрии 
изделия и, как следствие, минимальная потребность в 
механической обработке. (Увеличение срока службы изделия 
за счет свода к минимуму риска образования внутренней 
коррозии и наростов, а также уменьшение себестоимости 
производства за счет существенного упразднения этапа 
полировки, являющейся полностью ручным и дорогостоящим 
процессом).

ЛИТЬЁ В ПЕСЧАНУЮ ФОРМУ

     Технологически более 
простой в производстве
процесс.

     Более низкая структурная 
плотность изделия в связи с 
газовой пористостью (ввиду 
бурного газообразования при 
заливке металла в форму) 
и, как следствие, большая 
подверженность износу в 
эксплуатации.

     Большие трудозатраты 
на отливку, механическую 
обработку и полировку 
заготовки.

     Высокая структурная плотность и равномерная 
     Технологически более 

     Более низкая структурная 

     Большие трудозатраты 

     Образцовое качество поверхности и внутренней геометрии 

На шпильке:
  Традиционный тип крепления смесителя. Экономически самый выгодный и наиболее простой 
в производстве тип крепежа, но и более всех вызывающий неудобства при монтаже. 
Конструкционно, по сути, представляющий из себя вкручиваемый в корпус изделия болт, 
а также гайку, резиновый уплотнитель и металлическую шайбу в форме полумесяца. Данный 
тип крепежа отлично подходит, например, для толстых гранитных моек, где стандартной длины 
крепления на гайке может не хватать.
ДИЗАЙН, ПОДСКАЗАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ.

  В нашей продукции Вы не найдете смесителей в виде дельфинов, «золотых тюльпанов», 
каскадных или подсвеченных моделей. При разработке и воплощении новых моделей мы прежде 
всего опираемся на надежность и простоту обслуживания оных. Так, к примеру, внешняя 
стереотипность смесителя для ванны JIK7, скрывает под собой технологичный метод сборки 
корпуса, который позволяет не только немного «поиграть с красками» корпуса, что реализовано 
в серии цветных моделей JIK, но и сделать подобную модель при помощи более современной 
технологии литья. 

ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ:  

  Вся продукция ТМ SOLONE прошла добровольную сертификацию в системе сертификации 
ГОСТ Р и соответствует требованиям нормативных документов.
  Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином и составляет 1 год. 
Более подробная информация о гарантии изложена в паспорте изделия и на сайте www.solone.su



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
АРТИКУЛ: FAB4-A020

Технология производства: литьё под 
давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 515
Тип крепления: втулка
J- излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø25
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
АРТИКУЛ: FAB1-A020

Технология производства: литьё под 
давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 595
Тип крепления: втулка
Излив: монолитный
Керамический картридж: ø25
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2018 ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
КОЛЛЕКЦИЯ FAB
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Особенности серии:
•  ø25 картридж, разработанный специально для этой 
линейки, несмотря на свою миниатюрность обладает 
высокой пропускной способностью.

•  Крепление на гайке-втулке: Конструкция выполнена из 
двух элементов - металлической втулки, вкручиваемой в 
корпус смесителя, и пластмассовой шайбы, со встроенной 
металлической резьбой и специальными выпуклыми 
опорами, для облегчения ручного закручивания.

•  Нетривиальный дизайн линейки: «эффект шума» за счет 
частичной полировки корпуса.



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ
АРТИКУЛ: FAB5-A020

Технология производства: литьё под 
давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром 
Вес нетто (грамм): 650
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
Керамический картридж:  ø25
Входит в комплект: 
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1200 мм
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: FAB7-A020

Технология производства: литьё под 
давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром 
Вес нетто (грамм): 970
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
Излив: плоский поворотный 360° 
Переключение ванна/ душ: встроенный 
картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: ø25
Входит в комплект: 
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1200 мм
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: FAB6-A020

Технология производства: литьё под 
давлением
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром 
Вес нетто (грамм): 1035
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
Излив: плоский поворотный 360°
Переключение ванна/душ: выносной 
картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: ø25
Входит в комплект: 
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1200 мм
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2018 ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
КОЛЛЕКЦИЯ FAB



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ
Артикул: SIT2-A182

Технология производства: литьё в 
песчаную форму 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 809
Тип крепления: шпилька
Излив: монолитный с регулируемым 
аэратором 
Керамический картридж: ø40
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
АРТИКУЛ: SIT1-A182

Технология производства: литьё в 
песчаную форму 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 936
Тип крепления: гайка
Излив: монолитный 
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

8

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: SITB3-A182

Технология производства: литьё в 
песчаную форму 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром 
Вес нетто (грамм): 1290
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
Излив: монолитный
Переключение ванна/ душ: встроенный 
картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект: 
- душевая лейка 3-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 6
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ 
МОЙКИ / УМЫВАЛЬНИКА
АРТИКУЛ: SIT4-B182

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 770
Тип крепления: гайка
Излив: плоский поворотный 360° 
Керамический картридж: ø40 
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: SIT4-A182

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 775
Тип крепления: гайка
Излив: плоский поворотный 360° 
Керамический картридж: ø40 
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
КОЛЛЕКЦИЯ SIT
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ
АРТИКУЛ: SIT5-A182

Технология производства: литьё в 
песчаную форму 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром 
Вес нетто (грамм): 755
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
Керамический картридж: ø40
Входит в комплект: 
- душевая лейка 3-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2018



Корпусные тела смесителей SOLONE 
изготовлены при помощи технологии 
литья под высоким давлением. Это 

обеспечивает высокую структурную плотность 
и равномерную толщину стенок корпусного тела 
по сравнению с традиционной технологией 
выплавки. Опасение о «свищах», резких 
скачках давления в водопроводной системе 
и внутренней коррозии остались в прошлом!

Продукция ТМ SOLONE разработана и адаптирована 
с учетом достаточно агрессивного состава 
водопроводной воды в различных регионах страны. 

Это и повышенная жесткость, и различные коагулянты, 
и реагенты с хлором для предотвращения коррозии труб. 
Принципиально новые методы литья, обработки, полировки 
и гальванизации изделий позволили существенно 
учеличить эксплуатационный срок смесителей SOLONE. 
Долговечность и экологичность - вот характер, на 
котором строятся наши технологии!

Все гениальное - просто! Или новое 
слово в производстве сборных 
корпусных тел. 

Составные детали каждого изделия 
проверяются специалистами завода на этапе 
сборки, а методология сборки корпуса дает 
инженерам нашего завода возможность 
воплощать в смесителях SOLONE 
нестандартные дизайнерские решения.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: SIT7-A182

Технология производства: литьё в 
песчаную форму 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром 
Вес нетто (грамм): 1320
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
Излив: плоский пов. 360° (длина 350мм)
Переключение ванна/ душ: встроенный 
картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект: 
- душевая лейка 3-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1

ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
КОЛЛЕКЦИЯ SIT
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ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА

ДИЗАЙН СОЗДАНИЕ
ШТАМПА

СОЗДАНИЕ
ПЕСЧАНОЙ 

ФОРМЫ

СОЗДАНИЕ
КОРПУСА ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ

ПЕРВИЧНАЯ
ОБРАБОТКА

НАРЕЗКА 
РЕЗЬБЫ

ПОЛИРОВКА 
КОРПУСА

УПАКОВКА СБОРКА

ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ

ЛИТЬЕ 
СМЕСИТЕЛЯ

ОЧИСТКА 
ОТ ПЕСКА

ПРОИЗВОДСТВО 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Литье корпуса с 
использованием 
песчаных форм.

Технология изготовления  корпуса под 
давлением ранее использовалась 
только в процессе изготовления 
латунных изделий, инженеры завода 
Tuozhen применили этот метод уже с 
использованием цинкового сплава.

- контроль качества

10

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОДУКЦИИ SOLONE



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: SIT7-A182YB

Технология производства: литьё в 
песчаную форму 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: черный матовый
Вес нетто (грамм): 1320
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
Излив: плоский пов. 360° (длина 350мм)
Переключение ванна/ душ: встроенный 
картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект: 
- душевая лейка 3-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: SITB3-A182YB

Технология производства: литьё в 
песчаную форму 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: черный матовый
Вес нетто (грамм): 1290
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
Излив: монолитный
Переключение ванна/ душ: встроенный 
картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект: 
- душевая лейка 3-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 6
Кол-во в упаковке: 1
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: SIT7-A182YW

Технология производства: литьё в 
песчаную форму 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: белый матовый
Вес нетто (грамм): 1320
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
Излив: плоский пов. 360° (длина 350мм)
Переключение ванна/ душ: встроенный 
картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект: 
- душевая лейка 3-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: SITB3-A182YW

Технология производства: литьё в 
песчаную форму 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: белый матовый
Вес нетто (грамм): 1290
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
Излив: монолитный
Переключение ванна/ душ: встроенный 
картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект: 
- душевая лейка 3-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 6
Кол-во в упаковке: 1

ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
КОЛЛЕКЦИЯ SIT
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
АРТИКУЛ: LUN1-A031

Технология производства: литьё в 
песчаную форму 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 584
Тип крепления: шпилька
Излив: монолитный 
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ
Артикул: LUN2-A031

Технология производства: литьё в 
песчаную форму 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 572
Тип крепления: шпилька
Излив: монолитный с регулируемым 
аэратором 
Керамический картридж: ø40
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: LUN3-A031

Технология производства: литьё в 
песчаную форму 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром 
Вес нетто (грамм): 852
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
Излив: монолитный
Переключение ванна/ душ: встроенный 
клапанный дивертор
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект: 
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1

ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
КОЛЛЕКЦИЯ LUN
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ
АРТИКУЛ: LUN5-A031

Технология производства: литьё в 
песчаную форму 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром 
Вес нетто (грамм): 628
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
Керамический картридж: ø40
Входит в комплект: 
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: LUN7-A031

Технология производства: литьё в 
песчаную форму 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром 
Вес нетто (грамм): 972
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
Излив: плоский пов. 360° (длина 350мм)
Переключение ванна/ душ: встроенный
картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект: 
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: LUN6-A031

Технология производства: литьё в 
песчаную форму 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром 
Вес нетто (грамм): 1006
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
Излив: плоский пов. 360° (длина 350мм)
Переключение ванна/ душ: выносной
 картриджный дивертор (90°)
Керамический картридж: ø40
Аэратор: с внешней резьбой
Входит в комплект: 
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1500 мм
Кол-во в коробке: 8
Кол-во в упаковке: 1



ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИЯ KEN

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KEN4-A031

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 737
Тип крепления: шпилька
Излив: вытяжной с лейкой 
Керамический картридж: ø40 
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1
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ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИЯ KAD
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Все смесители Solone упакованы в фирменные коробки из 
эластичного гофрокартона.
Каждая съемная часть смесителя, находящаяся в коробке, изоли-

рована друг от друга и упакована по отдельности: корпус изделия завер-
нут в матерчатый мешок или плотный целлофан (в зависимости от серии). 
Душевая лейка, 
держатель, излив, шланг, подводка, декоративные отражатели с 
эксцентриками упакованы по отдельности в пакеты из целлофана, либо 
чехлы из вспененного полистирола, что позволяет оставаться изделиям в 
товарном виде достаточно длительное время.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KAD4-B043

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 740
Тип крепления: гайка
Излив: гофрированный гибкий
Керамический картридж: ø40 
Аэратор: кнопочный с 2 режимами 
подачи воды
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KAD4-A043

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 740
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø40 
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

KAD4-A018

KAD4-B018

KAD4-A035

KAD4-B035

KAD4-A043

KAD4-B043



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KAK4-B043

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 865
Тип крепления: гайка
Излив: гофрированный гибкий
Керамический картридж: ø40 
Аэратор: кнопочный с 2 режимами 
подачи воды
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KAK4-A279

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 865
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø40 
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2018
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KAK4-A043

KAK4-B043

KAK4-A181

KAK4-B181

KAK4-A279

KAK4-B279

Особенности серии:
•  Ø40 картридж, разработанный специально для 
новых коллекций смесителей для кухонной мойки, как 
показали специальные испытания, способен стабильно 
работать в системе с агрессивным составом воды.

•  Крепление на коронообразной гайке, обеспечивающее 
легкий монтаж на мойку. 

•  Независимое крепление излива к корпусу 
обеспечивает 360° угол поворота излива и не позволяет 
ему со временем самораскрутиться, как это часто 
бывает при стандартной резьбовой технологии 
закручивания.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KAK4-A181KS

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: песочный
Керамический картридж: ø40 
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KAK4-A181KB

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: черный
Керамический картридж: ø40 
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KAK4-A181KW

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: белый
Керамический картридж: ø40 
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИЯ KAK
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KAK4-A181KH

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: сатиновый
Керамический картридж: ø40 
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KAK4-A181KT

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: бронзовый
Керамический картридж: ø40 
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: LOP4-A043

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 819
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø40 
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: LOP4-C043

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 821
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø40 
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: LOP4-B043

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 850
Тип крепления: шпилька
Излив: гофрированный гибкий
Керамический картридж: ø40 
Аэратор: кнопочный с 2 режимами 
подачи воды
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИЯ LOP
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: LOP4-A043KS

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: песочный
Вес нетто (грамм): ± 740
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø40 
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: LOP4-A043KB

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: чёрный
Вес нетто (грамм): ± 740
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø40 
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: LOP4-A043KW

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: белый
Вес нетто (грамм): ± 740
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø40 
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА / 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: SUP1-A045

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 472
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø35
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2018
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SUP1-A045 SUP1-A146

Литьё под давлением. 
90% смесителей SOLONE
делаются с помощью этой 
технологии

+ Высокая структурная плотность и 
равномерная толщина стенок 
корпусного тела. (Сводит на нет 
образование «свищей» и 
обеспечивает минимальный риск 
рекламации по причине, к примеру, 
скачков давления в водопроводной 
системе).

+ Образцовое качество поверхности и 
внутренней геометрии изделия и, как
следствие, минимальная потребность 
в механической обработке. 
(Увеличение срока службы изделия 
за счет свода к минимуму риска 
образования внутренней коррозии и 
наростов, а также уменьшение 
себестоимости производства за счет 
существенного упразднения этапа 
полировки, являющейся полностью 
ручным и дорогостоящим процессом).

Литьё в песчаную форму

+ Технологически более 
простой в производстве
процесс.

- Более низкая структурная плотность 
изделия в связи с газовой 
пористостью (ввиду бурного 
газообразования при заливке 
металла в форму) и, как следствие, 
большая подверженность износу в 
эксплуатации.

- Большие трудозатраты на отливку, 
механическую обработку и полировку 
заготовки.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОРПУСНЫХ ТЕЛ

ШТАМП

ПЕСЧАНАЯ 
ФОРМА

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: SUP4-A045

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 660
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø35
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: SUP4-C045

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 516
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø35
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ 
АРТИКУЛ: SUP4-B045

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 557
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Керамический картридж: ø35
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИЯ SUP
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SUP4-A045

SUP4-B045

SUP4-C045

SUP4-A146

SUP4-B146

SUP4-C146



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ 
МОЙКИ / УМЫВАЛЬНИКА
АРТИКУЛ: 4F-B045

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 672
Тип крепления: гайка
Излив: плоский поворотный 360° 
Керамический картридж: ø35 
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 20
Кол-во в упаковке: 2

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: 4F-A045

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 722
Тип крепления: гайка
Излив: плоский поворотный 360° 
Керамический картридж: ø35 
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИЯ 4F
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4F-B045

4F-A045

4F-B146

4F-A146

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ 
МОЙКИ / УМЫВАЛЬНИКА
АРТИКУЛ: 4L-B045

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 502
Тип крепления: шпилька
Излив: плоский поворотный 360° 
(длина 150 мм)
Керамический картридж: ø35 
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 20
Кол-во в упаковке: 2

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: 4L-A045

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 515
Тип крепления: шпилька
Излив: плоский поворотный 360° 
(длина 250 мм)
Керамический картридж: ø35 
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 20
Кол-во в упаковке: 2

ОДНОРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИЯ 4L
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4L-A045

4L-B045

4L-A146

4L-B146

  Крепление смесителя на шпильке.
Экономически самый выгодный и 
наиболее простой в производстве тип 
крепежа, но и более всех вызывающий 
неудобства при монтаже. 
  Конструкционно представляющий из 
себя вкручиваемый в корпус изделия 
болт, а также гайку и резиновые 
прокладки, данный тип крепежа 
отлично подходит, например, для 
широких гранитных моек, где длины 
крепления на гайке может не хватать.



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: JIK3-A102-A

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 702
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
U-излив: трубчатый поворотный 360°
Переключение ванна/ душ: шаровое (360°)
Кран-букса: керамическая (1/2) 
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Входит в комплект: 
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1200 мм
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
УМЫВАЛЬНИКА / МОЙКИ
АРТИКУЛ: JIK1-A102-A

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 320
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2) 
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: нет
Кол-во в коробке: 40
Кол-во в упаковке: 4
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: JIK4-A102-A

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 396
Тип крепления: шпилька
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2) 
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: нет
Кол-во в коробке: 40
Кол-во в упаковке: 2
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НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 
ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: JIK12-A102-A

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 620
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
S-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2) 
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Кол-во в коробке: 20
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ
АРТИКУЛ: JIK5-A102-A

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 516
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
Кран-букса: керамическая (1/2) 
с поворотом 90°
Входит в комплект: 
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1200 мм
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

ДВУРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
КОЛЛЕКЦИЯ JIK 
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
АРТИКУЛ: JIK7-A102-A

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром 
Вес нетто (грамм): 721
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
S-излив: трубчатый поворотный 360°
Переключение ванна/ душ: шаровое (360°)
Кран-букса: керамическая (1/2) с пов. 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Входит в комплект: 
- душевая лейка 1-функц.
- держатель для лейки
- шланг в металл. оплётке 1200 мм
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1



НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 
ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: JIK12-B102-A

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 620
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
U-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2) 
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Кол-во в коробке: 20
Кол-во в упаковке: 1

МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
УМЫВАЛЬНИКА МОНОЛИТНЫЙ
АРТИКУЛ: JIK15-A102-A

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 328
Тип крепления: гайка
Кран-букса: керамическая (1/2) с 
поворотом 90°
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: нет
Кол-во в коробке: 40
Кол-во в упаковке: 4

МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
УМЫВАЛЬНИКА / МОЙКИ
АРТИКУЛ: JIK13-A102-A

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 308
Тип крепления: монолитный эксцентрик 1/2
S-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2) 
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Кол-во в коробке: 40
Кол-во в упаковке: 1

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2018

28

СМЕСИТЕЛЬ СО СТОЙКОЙ 
ДЛЯ ДУШЕВОЙ
АРТИКУЛ: JIK16-A102-A

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Материал стойки: нерж. сталь
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 940
Тип крепления: эксцентрики с 
декоративными отражателями
Кран-букса: керамическая (1/2) 
с поворотом 90°
Входит в комплект: 
- душевая лейка 1-функц.
- душевая стойка 1200 мм.
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

МОНО-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
УМЫВАЛЬНИКА МОНОЛИТНЫЙ
АРТИКУЛ: JIK22-A102-A

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 331
Тип крепления: монолитный эксцентрик 1/2
Кран-букса: керамическая (1/2) 
с поворотом 90°
Кол-во в коробке: 100
Кол-во в упаковке: 1

ДВУРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
КОЛЛЕКЦИЯ JIK
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  Полировка смесителей
  

  Полировка является полностью ручным процессом, 
требующим навыков высококвалифицированных 
специалистов.  До данного этапа изделие доходит после 
отливки корпуса и здесь происходит сегментарное деление 
будущих смесителей.
  На заводах с приставкой «топ», к коим относится наша 
фабрика Tuozhen, заданы высокие стандарты качества: из 
10 изделий, если не будет пройден стандарт качества на 
этапе полировки, на следующую стадию (гальванизацию) 
может отправиться только 1. Остальные корпуса пойдут на 
переплавку. На нашем заводе на переплавку возвращаются 
в среднем около 3% изделий.

  Комплектующие и сборка
  

  Все резьбовые соединения на корпусе, от кран-букс до 
переходников, внутри настенных крепежей, закручиваются 
специальным роботом. Сила закручивания рассчитана таким 
образом, чтобы не повредить комплектующие, но в то же 
время, чуть выше человеческих возможностей. 

  Гальванизация (92 % Ni + 8 % Cr)
  

  После полировки изделие попадает на своего рода водные 
процедуры, в гальванические ванны. 
  Гальванизацией называется метод покрытия изделия 
металлом путем электролиза. Данный этап необходим по 
нескольким причинам. Это и укрепление металлической 
поверхности изделия, защита от воздействия внешней 
среды и коррозии, а также, не менее важные, гигиеническая 
и эстетическая составляющие конечного продукта. 
  Гальванизация смесителей G.lauf происходит в несколько 
последовательных этапов:
•  омеднение (толщина 0,5 мкм);
•  никелирование (толщина 8-10 мкм);
•  хромирование (толщина 0,25 мкм)

Этапы производства смесителей.
Остановимся немного поподробнее на этом вопросе, ведь именно из технических деталей и складывается качество 
любого изделия.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KOA4-A722

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 826
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2) 
с поворотом 90°
Аэратор: с внешней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KOA4-C722

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 801
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2) 
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
КУХОННОЙ МОЙКИ
АРТИКУЛ: KOA4-B722

Технология производства: литьё под 
давлением 
Материал корпуса: цинк (Zn)
Цвет: хром
Вес нетто (грамм): 789
Тип крепления: гайка
J-излив: трубчатый поворотный 360°
Кран-букса: керамическая (1/2) 
с поворотом 90°
Аэратор: с внутренней резьбой
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 
(длина 400 мм)
Кол-во в коробке: 10
Кол-во в упаковке: 1

ДВУРУЧКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕРИЯ KOA
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ШЛАНГ ДЛЯ ДУША
АРТИКУЛ: SRG-003

Материал: метал. оплетка
Длина: 1,5м

Фитинг: imp*imp (G 1/2)
Макс. давление: 7 bar

Рабочая температура: 75 °C
Кол-во в коробке: 100
Кол-во в упаковке: 1

КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
АРТИКУЛ: SFX-1040

Размер: ø40
Для смесителей серии: LOP, SIT

Кол-во в коробке: 300
Кол-во в упаковке: 50

КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
АРТИКУЛ: SFX-1140

Размер: ø40
Для смесителей серии: KAD, KAK

Кол-во в коробке: 300
Кол-во в упаковке: 50

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ SOLONE
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ЛЕЙКА ДЛЯ ДУША
АРТИКУЛ: UHS-1108

1-Функциональная
Режим: распыление

Материал: ABS-пластик
Цвет: белый + синий
Кол-во в коробке: 50
Кол-во в упаковке: 1

КЕРАМИЧЕСКАЯ КРАН-БУКСА
АРТИКУЛ: SFX-0001

Размер: G 1/2
Поворот: 90°

Для смесителей с крестовой ручкой
Кол-во в коробке: 800
Кол-во в упаковке: 80

КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
АРТИКУЛ: SFX-1135

Размер: ø35
Для смесителей серии: SUP, 4F, 4L

Кол-во в коробке: 300
Кол-во в упаковке: 50

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛЕЙКА
АРТИКУЛ: SHS-2110

С клавишей управления
Материал: ABS-пластик

Цвет: хром
Кол-во в коробке: 100
Кол-во в упаковке: 1

КЕРАМИЧЕСКАЯ КРАН-БУКСА
АРТИКУЛ: SFX-0002

Размер: G 1/2
Поворот: 90°

Для смесителей с круглой ручкой
Кол-во в коробке: 800
Кол-во в упаковке: 80

КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
АРТИКУЛ: SFX-1125

Размер: ø25
Для смесителей серии: FAB4, FAB5, 

FAB6, FAB7
Кол-во в коробке: 1000
Кол-во в упаковке: 50

СТЕНД ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ
АРТИКУЛ: REK-1001

Стенд рассчитан на 9-12 настенных, 
и 21 настольный смеситель.
В комплекте идут крепления 
для 9 настенных смесителей.

Габариты упаковки: 2350*900*80мм
МАНИШКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

АРТИКУЛ: REK-1002

Для оформления выставки смесителей
на «безымянных» стендах.

Размеры: 248*130мм
Кол-во в упаковке: 50

КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ
АРТИКУЛ: SFX-1025

Размер: ø25
Для смесителей серии: FAB1

Кол-во в коробке: 500
Кол-во в упаковке: 40

ДИВЕРТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ВАННА/ДУШ

АРТИКУЛ: SFQ-1023

Материал корпуса: цинк (Zn)
Кол-во в коробке: 40

Кол-во в упаковке: 10/1

ШТУЦЕР ДЛЯ ПОДВОДКИ
АРТИКУЛ: SJG-001

Материал корпуса: латунь (Lt)
Кол-во в коробке: 500
Кол-во в упаковке: 50

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ИЗЛИВ ГОФРИРОВАННЫЙ
АРТИКУЛ: SCG-501

Материал: нержавеющая сталь
Для смесителей серии: LOP, KAD, KAK

Кол-во в коробке: 50
Кол-во в упаковке: 1


