ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ
Заботясь об окружающей среде, компания KLUDI создала безопасные экопродукты, которые
позволяют экономить воду. Экология – это наша страсть, поэтому смесители для ванной
и кухни KLUDI соответствуют самым высоким экологическим стандартам. Решения KLUDI,
позволяющие экономить воду, влияют не только на качество жизни, но и, прежде всего,
на окружающую среду.

2

KLUDI ZENTA

6

KLUDI BALANCE

8

KLUDI E-GO

10

KLUDI A-QA

12

Смесители со сниженным расходом воды

14

ТЕРМОСТАТЫ ECO

16

KLUDI PUSH

17

ШЛАНГ ECO

18

АКСЕССУАРЫ ECO

19

Смесители с сертификатом WELL

20

Смесители с картриджем ECO

22

3

Знаете ли вы, что...
ЭМИССИЯ CO2

9 0 кг

... один человек, пользующийся душем с ограничителем
расхода воды на 50%, может снизить эмиссию CO2 на 90 кг
в год! А все это благодаря снижению потребления энергии
на подогрев воды.

СИЛЬНЫЕ
АРГУМЕНТЫ
KLUDI – самый инновационный бренд 2015!

Компания KLUDI получила наивысшую награду за свои достижения
в сантехнической отрасли. Престижная награда PLUS X AWARD
для самого инновационного бренда 2015 года подтверждает
ее бесспорную позицию на рынке.

ДУШ

100 л
... пятиминутный душ – это около 100 литров потребленной
воды. Для сравнения – для принятия ванны понадобится
около 150 литров воды.

Электронные смесители

Электронный модуль и оптический датчик движения позволяют
автоматически включать струю воды. Бесконтактное обслуживание
очень удобно и упрощает поддержание чистоты.

Решения ECO
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Соответствие нормам

rtifica

te

ce

Смесители KLUDI позволяют снизить потребление энергии и кол-во
используемой воды при сохранении комфорта пользования. KLUDI
приспосабливается к индивидуальным потребностям своих клиентов,
предлагая смесители с ограниченным расходом воды (даже до 1,33 л/мин).

M & L

KLUDI соответствует высоким критериям объектов общественного
сектора, определяемым нормами BREEAM и LEED. Также компания
имеет в своем предложении продукты, обозначенные эмблемой
европейского качества сантехнической отрасли WELL, что подтверждает
ее исключительную заботу об экономии воды и энергии.
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KLUDI ZENTA

Электронные смесители KLUDI ZENTA – это сочетание идеальной формы и современной
технологии, а также забота об окружающей среде и удобство пользования.

KLUDI ZENTA
38 100 05
Электронный смеситель
на умывальник
рычаг изменения температуры
щелочная батарея 9V

KLUDI ZENTA
38 102 05
Электронный смеситель
на умывальник
предв. установка температуры
щелочная батарея 9V

KLUDI ZENTA
38 105 05
Электронный вентиль
на одну подводку
щелочная батарея 9V

38 200 05*
питание от сети 230V

38 202 05*
питание от сети 230V

38 205 05*
питание от сети 230V

KLUDI ZENTA
38 500 05
Электронный смеситель
для умывальника
рычаг изменения температуры
длина излива 190 мм

KLUDI ZENTA
38 502 05
Электронный вентиль
на одну подводку
длина излива 190 мм

KLUDI ZENTA
38 501 05
Электронный смеситель
для умывальника
рычаг изменения температуры
длина излива 190 мм

KLUDI ZENTA
38 503 05
Электронный вентиль
на одну подводку
длина излива 190 мм

38 400 05*
длина излива 240 мм

38 402 05*
длина излива 240 мм

38 401 05*
длина излива 240 мм

38 403 05*
длина излива 240 мм

38 001 Внутренняя часть
38 002 Внутренняя часть

38 003 Внутренняя часть
38 004 Внутренняя часть

38 001 Внутренняя часть
38 002 Внутренняя часть

38 003 Внутренняя часть
38 004 Внутренняя часть

Внутренняя часть
38 001
блок питания 230V

Внутренняя часть
38 003
блок питания 230V

38 002*
литиевая батарея 6V

38 004*
литиевая батарея 6V

Применение внутренней части 38 001 или 38 002
в сочетании с вентилями на одну подводку 38 502 05,
38 402 05, 38 503 05, 38 403 05 дает возможность
предварительной установки температуры.

л/мин

бар
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* изображение отсутствует
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KLUDI
BALANCE

Электронные смесители KLUDI BALANCE оборудованы оптическим датчиком движения
и модулем, который активирует подачу воды. Благодаря современным решениям серия
обеспечивает экономичную эксплуатацию – снижение расхода воды до 1,9 л/мин. Доступны
варианты смесителей с питанием 6 V или 230 V, с картриджем, вентили на одну подводку,
а также для безнапорных водонагревателей.

л/мин

бар

л/мин

бар
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KLUDI BALANCE
52 100 05WR
Электронный смеситель
на умывальник
расход воды 1,9 л/мин
литиевая батарея 6V

KLUDI BALANCE
52 100 91
Электронный смеситель
на умывальник
литиевая батарея 6V

KLUDI BALANCE
52 100 05
Электронный смеситель
на умывальник
литиевая батарея 6V

KLUDI BALANCE
52 105 05
Электронный вентиль
на одну подводку
литиевая батарея 6V

52 200 05WR*
питание от сети 230V

52 200 91*
питание от сети 230V

52 200 05*
питание от сети 230V

52 205 05*
питание от сети 230V

* изображение отсутствует
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KLUDI
E-GO

Для обеспечения максимального комфорта работы на кухне компания KLUDI создала
смеситель со встроенным электронным датчиком движения. Благодаря этой функции,
струя воды активируется движением ладони, а время подачи воды можно регулировать
согласно личным потребностям. Это практичное и экологичное решение позволяет
экономить воду, подача которой автоматически отключается, когда ни один объект
не находится в зоне действия датчика. При этом всегда есть возможность ручного
управления смесителем с помощью рычага.

Расход воды смесителя: 42 200 05 75 и 42 210 05 75
л/мин

бар

Расход воды смесителя: 42 205 05 75 и 42 215 05 75
л/мин

бар

- расход воды при ручном обслуживании
- расход воды при бесконтактном обслуживании
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KLUDI E-GO
42 200 05 75
Электронный смеситель
для кухни
питание от сети 230V

KLUDI E-GO
42 210 05 75
Электронный смеситель
для кухни
литиевая батарея 6V

KLUDI E-GO
42 205 05 75
Электронный смеситель
для кухни
питание от сети 230V
выдвижной, поворотный
излив (360°)
ограничитель расхода
воды до 8 л/мин

KLUDI E-GO
42 215 05 75
Электронный смеситель
для кухни
литиевая батарея 6V
выдвижной, поворотный
излив (360°)
ограничитель расхода
воды до 8 л/мин
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KLUDI A-QA

Верхние души KLUDI A-QA ECO гарантируют экономию воды во время пользования душем
при сохранении комфорта принятия душа. Струя воды широкая и нежная.

KLUDI A-QA ECO
66 521 05-00
Верхний душ, Ø 245 мм
ограничение расхода воды
до 9 л/мин

KLUDI A-QA ECO
66 541 05-00
Верхний душ, 250 × 250 мм
ограничение расхода воды
до 9 л/мин

66 520 05-00*
Ø 200 мм

66 540 05-00*
200 × 200 мм

Душевые лейки KLUDI A-QAb – это продукты также созданные с заботой об окружающей
среде. Серия имеет приводимую в действие переключателем функцию ECO, благодаря
которой происходит экономия воды до 50%, т.е. расход составляет всего лишь 9 л/мин.
Душевые лейки KLUDI A-QAb можно приобрести как отдельно, так и в комплекте душевого
гарнитура со штангой или с настенным держателем для душа.

KLUDI A-QAb 1S
65 600 05-00
Душевая лейка
с функцией Eco
экономия воды до 50%
с 18 л/мин до 9 л/мин
при давлении 3 бара

л/мин

бар
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* изображение отсутствует

KLUDI A-QAb
65 650 05-00
Душевой гарнитур
для ванны

KLUDI A-QAb
65 670 05-00
Душевой гарнитур
для ванны
cоединение для шланга
с настенным держателем
для душа

KLUDI A-QAb
65 640 05-00
Душевой гарнитур
L = 900 мм
65 630 05-00*
душевой гарнитур
L = 600 мм
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KLUDI ЭКОЛОГИЯ
Заботясь об экономной эксплуатации, KLUDI предлагает смесители со сниженным расходом воды до 2 л/мин*

РАСХОД

2л/мин

KLUDI OBJEKTA
32 232 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник

KLUDI ZENTA
38 252 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник

KLUDI LOGO NEO
37 286 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник

РАСХОД

5л/мин
Cмесители со сниженным расходом воды до 5 л/мин*

л/мин

KLUDI AMBIENTA
53 023 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник

KLUDI E2
49 025 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник

KLUDI OBJEKTA
32 235 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник

KLUDI OBJEKTA
32 023 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник

KLUDI BOZZ
38 292 05 76
Однорычажный смеситель
на умывальник

KLUDI TERCIO
38 485 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник

KLUDI TERCIO
38 023 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник

KLUDI LOGO NEO
37 023 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник

бар

л/мин

бар
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* По индивидуальным просьбам клиентов, KLUDI может представить расширенное предложение смесителей
со сниженным расходом воды, в соответствии с параметрами, заданными инвестором.
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ТЕРМОСТАТЫ ECO KLUDI PUSH
KLUDI имеет в своем предложении необыкновенно широкий выбор термостатов* – встраиваемых и настенного
монтажа – которые позволяют экономнее расходовать воду и энергию. Их основным преимуществом является
возможность установки температуры воды и ее поддержания на заданном уровне. Время реакции на изменения
температуры воды в сети составляет около 0,4 сек., диапазон же регулировки температуры составляет 15 - 60° C.
Рычаг регулировки температуры оборудован блокировкой при 38° C (в некоторых моделях – при 40° C), а превышение
этой температуры возможно только после нажатия кнопки блокировки. Большинство термостатов настенного монтажа
оборудованы также 50% ограничителем расхода воды.

Это удивительно простая и практичная идея, находящая применение в душевых кабинах и решениях для ванн.
Эргономичные кнопки включают и выключают струю воды, а термостат позволяет легко выбрать температуру.
Во время инсталляции кнопки могут быть установлены в соответствии с потребностями клиента и настроены
для одновременного пользования душевой лейкой и верхним душем. Продукты KLUDI PUSH доступны в версии
с круглым и квадратным отражателем.

50% ограничение
расхода воды

KLUDI OBJEKTA THERM E
35 200 05 38
Смеситель для душа
с термостатом
рукоятка выбора температуры
с ограничителем горячей воды
при 38° C, 50% ограничитель
подачи воды

16

KLUDI BALANCE
52 835 05 75
Встраиваемый смеситель
для душа с термостатом
внешняя монтажная часть
для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011
с ограничителем температуры
воды при 38° C

* полное предложение термостатов KLUDI представлено в прайс-листе KLUDI и на сайте www.kludi.com

KLUDI PUSH
38 801 05 38
Встраиваемый смеситель
для душа с термостатом
кнопка управления
для одного источника воды
внешняя монтажная часть
для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011

KLUDI PUSH
38 811 05 38
Встраиваемый смеситель
для душа с термостатом
кнопки управления
для двух источников воды
внешняя монтажная часть
для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011

KLUDI PUSH
38 802 05 38
Встраиваемый смеситель
для душа с термостатом
кнопка управления
для одного источника воды
внешняя монтажная часть
для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011

KLUDI PUSH
38 812 05 38
Встраиваемый смеситель
для душа с термостатом
кнопки управления
для двух источников воды
внешняя монтажная часть
для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011

17

ШЛАНГ ECO

АКСЕССУАРЫ ECO

KLUDI имеет в своем предложении душевой шланг ECO с установленным
керамическим ограничителем расхода воды. Его регулировка
осуществляется плавно в диапазоне от 20 до 2 л/мин.

Исключительно практичным решением фирмы KLUDI в сфере экономии воды является аэратор S-POINTER ECO.
Этот аэратор дает возможность регулировки угла вытекания воды в диапазоне 20°. Достаточно установить его пальцем,
чтобы подобрать нужный угол струи воды под форму раковины. Это гарантирует комфорт при пользовании смесителем,
а функция ECO обеспечивает экологичную эксплуатацию.

100%
10%

Аэратор s-pointer Eco
74 839 05-00
внешняя резьба M 24 × 1
регулировка угла струи воды
расход воды ~7,5 л/мин
при давлении 3 бара

Каскадный аэратор
73 004 05-00
внешняя резьба M 24 × 1
расход воды 5 л/мин

KLUDI SUPARAFLEX
SILVER ECO
61 074 05-00
L = 1600 мм

Аэратор Cache
74 543 00-00
внешняя резьба M 16,5 × 1
расход воды 5 л/мин

61 073 05-00*
L = 1250 мм

73 045 00-00*
внешняя резьба M 16,5 × 1
расход воды 1,7 л/мин

Прокладка Eco
914 551 00-00
монтаж в месте прокладки
душевого шланга
или перед верхним душем
снижает расход воды до 7 л/мин
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* изображение отсутствует

Аэратор SPRAY
73 048 05-00
внешняя резьба M 24 × 1
расход воды 3,5 л/мин

Аэратор SPRAY
73 043 05-00
внешняя резьба M 24 × 1
расход воды 1,7 л/мин
73 145 05-00*
прокладка
расход воды 1,33 л/мин

Прокладка Eco
914 044 00-00
монтаж в месте прокладки
душевого шланга
или перед верхним душем
снижает расход воды до 5 л/мин

Прокладка Eco
71 144 00-00
для душевых леек
снижает расход воды
до 9,5 л/мин
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WATER
EFFICIENCY
LABEL

Смесители KLUDI позволяют снижать расход воды и энергии. Струя воды
тщательно насыщается воздухом, что гарантирует комфорт пользования
при сниженном кол-ве потребляемой воды.

A

WELL – это система классификации
смесителей, созданная Европейским
Объединением Производителей
Смесителей, предназначенная для
буквенного обозначения продуктов,
которые уменьшают потребление
воды. Компания KLUDI предлагает в этой
классификации два смесителя на умывальник:
KLUDI ZENTA и KLUDI ZENTA XL. Обе модели
имеют самый высокий A-класс в классификации
WELL и расход воды ниже 5 л/мин.

л/мин

бар
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Смесители KLUDI, которые имеют Сертификат WELL:
38 260 05 75W Однорычажный смеситель на умывальник XL, расход воды 4,7 л/мин – Сертификат WELL WA10035-20101104
38 250 05 75W Однорычажный смеситель на умывальник, расход воды 4,8 л/мин – Сертификат WELL WA10034-20101104
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СМЕСИТЕЛИ
С КАРТРИДЖЕМ
ECO
Функция EcoPlus применена в двух моделях смесителей на умывальник KLUDI. Она
обеспечивает подачу холодной воды при центральном положении рычага. Передвигая
рычаг в левую сторону, получаем смешанную воду. Эта функция особенно рекомендуется
для интерьеров общественного назначения, где ограничение потребления воды и энергии
является очень важной задачей.

KLUDI ZENTA ECO
38 253 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник ECO
холодная вода при центральном
положении рычага

22

KLUDI LOGO NEO ECO
37 289 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник ECO
холодная вода при центральном
положении рычага

- центральное положение = холодная вода,
- для получения теплой воды необходимо
передвинуть рычаг влево.

+
ПРОСТОЙ
СПОСОБ
ЭКОНОМИТЬ
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Пиктограммы
Электронный смеситель
Бесконтактное пользование смесителем.

Питание от электросети
Электронный смеситель, питаемый от электросети.

HotStop
Смеситель с ограничением температуры воды при 38° C.

Eco
Экономия не менее 40% воды.

Аэратор s-pointer
Позволяет отрегулировать угол струи воды
и приспособить его к разным формам умывальников.
Выдвижной излив
Смеситель с выдвижным изливом позволяет увеличить
зону действия струи воды.

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31-33 · 58706
Menden
Deutschland

Производитель оставляет за собой право на внесение незначительных изменений в продукты и их комплектацию
с целью улучшения функциональных, эстетических и качественных свойств без предварительного уведомления. № арт.: 9920257009; 12/15

Питание от батареи
Электронный смеситель, питаемый от батареи.

