FLEXX.IBLE
SOLUTIONS

Более 60 готовых встраиваемых решений!

Новейшие тренды в дизайне интерьера ванных комнат и, прежде всего, мода на минимализм
склоняют к широкому применению встраиваемых решений. KLUDI FLEXX.BOXX выходит
навстречу наиболее изысканным интерьерным требованиям. Данный продукт - это прочное,
надежное и универсальное решение, доказательством чего является продленная до 20
лет гарантия на него. KLUDI FLEXX.BOXX изготовлен из высочайшего качества материалов
и подходит почти ко всем внешним решениям KLUDI. Данный продукт становится необходимым
элементом каждой современной ванной комнаты.
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Просто. Удобно. Эстетично.

KLUDI
FLEXX.BOXX
KLUDI FLEXX.BOXX – универсальный встраиваемый блок.
Теперь оборудован также элементом для промывки
инсталляции. Функциональный элемент, т.е. керамический
картридж или термостатический элемент, подключен
к внешней монтажной части смесителя.
Акустическая защита.
Все элементы, проводящие
воду, находятся внутри корпуса,
выполненного из эластомера,
благодаря чему исключается
непосредственный контакт
со стеной. Преимущество:
шум поступающей воды
не передается через стену,
а автоматически поглащается
эластомером.
Защита от влаги.
Корпус из эластомера
обеспечивает герметичность
блока, гарантируя тем самым
защиту от накапливающегося
внутри KLUDI FLEXX.BOXX
конденсата. Конденсат выводится
наружу, что обеспечивает защиту
стен от влаги.

Максимальная точность.
Внутри блока установлена латунная пластина,
высокоточное изготовление которой обеспечивает
герметичность, а увеличенные каналы гарантируют
оптимальную подачу воды.
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Новый KLUDI FLEXX.BOXX
был оценен международным
жюри за качество
и функциональность.
А также награжден
титулом ЛУЧШИЙ
ПРОДУКТ 2012 ГОДА.

Мягкий корпус
из эластомера
нивелирует неровности
стены.

Корпус из эластомера
предохраняет стену
от влаги и конденсата.

Цельная конструкция,
помещающая
функциональные
элементы.

Оптимальная глубина
монтажа:
от 80 до 110 мм.

Максимальная эластичность.
Универсальный встраиваемый блок KLUDI FLEXX.BOXX - это оптимальное
решение для всех внешних элементов: с керамическим картриджем, с
термостатом, а также с обратным клапаном.

Корпус из эластомера
эффективно поглощает
шум, создаваемый водой.

Универсальный
встраиваемый блок
Одно из преимуществ нового встраиваемого
блока KLUDI FLEXX.BOXX – это
возможность замены в любое время
классического функционального элемента
на термостатический.

Максимальная подгонка.
Эластичное основание корпуса дает возможность нивелировать
неровности стены. Это позволяет без труда выполнять монтаж на неровных
поверхностях.

Максимальная совместимость.
Универсальные крепления обеспечивают стабильную установку KLUDI
FLEXX.BOXX внутри стены, снаружи при т.н. сухой застройке, а также
в панельном строительстве и в готовых модулях для ванной.

Экономия места в душевой кабине!
Свобода выбора элементов
внешнего монтажа!

Максимальный комфорт промывки.
Благодаря элементу для промывки инсталляции достигается максимальный
комфорт промывки без необходимости открывания встраиваемого блока.

Не нужно торопиться!
Установите универсальный
встраиваемый блок KLUDI FLEXX.
BOXX, подключите его к инсталляции,
а внешний элемент можете выбрать
в удобное для Вас время.

Максимально простой монтаж.
Жесткая прокладка служит опорой для уровня, обеспечивая таким
образом точную установку блока в стене. Дополнительно она также
стабилизирует мягкий корпус в процессе монтажа.

Гарантия качества
Уверенность в качестве наших продуктов
позволяет нам предоставлять 20 лет
гарантии на встраиваемый блок KLUDI
FLEXX.BOXX 88 011.

Узнайте обо всех преимуществах
встраиваемого блока KLUDI FLEXX.
BOXX. Убедитесь шаг за шагом,
насколько простым является монтаж
KLUDI FLEXX.BOXX. Отсканируйте
QR-код или посетите страницу
www.flexxboxx.com
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KLUDI TERCIO

KLUDI
TERCIO

Эволюция формы
Смесители KLUDI TERCIO являются прекрасным сочетанием высочайшего качества
и выгодной цены. Серия этих смесителей обязательно понравится Вам своей эргономией
и взаимодополняемостью. Надежные керамические картриджи являются гарантией
комфорта и безопасности в эксплуатации. Все это доступно в привлекательном
универсальном стиле.

Создайте ванную вашей мечты с KLUDI.
Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться
со всеми продуктами серии KLUDI TERCIO,
или посетите страницу www.kludi.com

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром

90
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№ артикула

KLUDI TERCIO
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 656 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI LOGO 1S
душевой гарнитур
L = 600 мм
душевая лейка KLUDI LOGO 1S
бодрящая струя
шланг KLUDI LOGOFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

68 160 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды
c настенным кольцом выравнивания

60 563 05-00

KLUDI TERCIO

Описание артикула

~4

~120

Решение № 1

KLUDI TERCIO решение № 1

Артикул

Классическое решение для душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для
душа в сочетании с душевым гарнитуром. Вода подводится к гарнитуру через угловое соединениe для шланга.
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Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM

5

№ артикула

KLUDI TERCIO
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 656 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI ZENTA
DUAL SHOWER SYSTEM
регулировка кронштейна
вверх-вниз и влево-вправо
верхний душ 200 мм с шарниром
бодрящая струя
душевая лейка KLUDI ZENTA 2S
переключение на 2 типа струи:
бодрящая, мягкая
держатель для душа
регулируемый по горизонтали и вертикали
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм
шланг гибкой подводки
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм

66 090 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды
c настенным кольцом выравнивания

60 563 05-00

KLUDI TERCIO

Описание артикула

~4

~100

90

~120

Решение № 2

KLUDI TERCIO решение № 2

Артикул

Решение с KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM предлагает два источника воды, которые регулируются интегрированным
переключателем. Смешанная вода подводится через соединение для шланга.
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Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевым
гарнитуром

5

KLUDI TERCIO
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 651 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 200 мм

66 510 05-00

KLUDI LOGO 1S
душевой гарнитур
L = 600 мм
душевая лейка KLUDI LOGO 1S
бодрящая струя
шланг KLUDI LOGOFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

68 160 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды
c настенным кольцом выравнивания

60 563 05-00

KLUDI TERCIO

№ артикула

~4

~210

90

Описание артикула

~120

Решение № 3

KLUDI TERCIO решение № 3

Артикул

Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя и душевого гарнитура, питаемого от углового
соединения для шланга, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине смесителя для ванны и душа дает
возможность переключения струи воды с душевой лейки на верхний душ без монтажа дополнительных
переключателей.
12
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Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевой лейкой

5

№ артикула

KLUDI TERCIO
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 651 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 200 мм

66 510 05-00

KLUDI LOGO 3S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI LOGO 3S
шланг KLUDI LOGOFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

68 030 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды
c настенным кольцом выравнивания

60 563 05-00

KLUDI TERCIO

Описание артикула

~4

~210

90

~120

Решение № 4

KLUDI TERCIO решение № 4

Артикул

Классическое решение основано на встраиваемом смесителе и дополнено верхним душем. В результате Вы получаете
два источника воды при управлении только одним встраиваемым смесителем с переключателем.
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KLUDI TERCIO
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 651 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI LOGO 3S
душевая лейка
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная

68 300 05-00

KLUDI SIRENAFLEX
душевой шланг с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 004 05-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
защита от обратного тока воды

60 547 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

KLUDI TERCIO

№ артикула

~25

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и слива-перелива
KLUDI ROTEXA MULTI

Описание артикула

~55

Решение № 5

KLUDI TERCIO решение № 5

Артикул

Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который
дополнительно сочетает в себе функции налива, слива и перелива. Используемый настенный держатель для душа
выполняет также функцию соединения для шланга. Это эстетичное и практичное решение, которое одновременно
подводит воду к душевой лейке.
16
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~25

~120

~223

75

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива
и слива-перелива KLUDI ROTEXA MULTI и душевой системой KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM

~55

Описание артикула

№ артикула

KLUDI TERCIO
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 651 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI ZENTA
DUAL SHOWER SYSTEM
регулировка кронштейна
вверх-вниз и влево-вправо
верхний душ 200 мм с шарниром
бодрящая струя
душевая лейка KLUDI ZENTA 2S
переключение на 2 типа струи:
бодрящая, мягкая
держатель для душа
регулируемый по горизонтали и вертикали
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм
шланг гибкой подводки
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм

66 090 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды
c настенным кольцом выравнивания

60 563 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

KLUDI TERCIO

Решение № 6

KLUDI TERCIO решение № 6

Артикул

Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду на
душевую систему KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM. Это решение предлагает два источника воды, регулируемые
встроенным переключателем. Смешанная вода через угловое соединение подается на верхний душ или на душевую
лейку.
18
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Вокруг квадрата
В серии KLUDI ZENTA геометрические фигуры квадрата и круга создают интересные
композиции. Округлые формы смесителя сочетаются с прямыми линиями квадрата,
что образует новое качество. Обширный ассортимент серии делает возможным полное
оснащение ванной комнаты. KLUDI ZENTA – это смесители, подходящие к помещениям
различной отделки. Создайте себе пространство для отдыха. KLUDI ZENTA. Ваши
индивидуальные решения.

Создайте ванную вашей мечты с KLUDI.
Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться
со всеми продуктами серии KLUDI ZENTA,
или посетите страницу www.kludi.com

KLUDI ZENTA

KLUDI
ZENTA

90

№ артикула

KLUDI ZENTA
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 655 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI ZENTA 1S
душевой гарнитур
L = 600 мм
настенная штанга KLUDI ZENTA
душевая лейка KLUDI ZENTA 1S
класс расхода воды В
шланг KLUDI LOGOFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

60 630 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

KLUDI ZENTA

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром

Описание артикула

5

~4

~120

Решение № 1

KLUDI ZENTA решение № 1

Артикул

Классическое решение для душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для
душа в сочетании с душевым гарнитуром. Вода подводится к гарнитуру через угловое соединениe для шланга.
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№ артикула

KLUDI ZENTA
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 655 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI ZENTA
DUAL SHOWER SYSTEM
регулировка кронштейна
вверх-вниз и влево-вправо
верхний душ 200 мм с шарниром
бодрящая струя
душевая лейка KLUDI ZENTA 2S
переключение на 2 типа струи:
бодрящая, мягкая
держатель для душа
регулируемый по горизонтали и вертикали
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм
шланг гибкой подводки
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм

66 090 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

5

~4

~100

90

Описание артикула

KLUDI ZENTA

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM

~120

Решение № 2

KLUDI ZENTA решение № 2

Артикул

Решение с KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM предлагает два источника воды, которые регулируются интегрированным
переключателем. Смешанная вода подводится через соединение для шланга.
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KLUDI ZENTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 245 мм

66 511 05-00

KLUDI ZENTA 2S
душевой гарнитур
L = 900 мм
настенная штанга KLUDI ZENTA
душевая лейка KLUDI ZENTA 2S
переключение на 2 типа струи:
бодрящая, мягкая
шланг KLUDI LOGOFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

60 740 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

5

~4

~210

90

№ артикула

KLUDI ZENTA

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевым
гарнитуром

Описание артикула

~120

Решение № 3

KLUDI ZENTA решение № 3

Артикул

Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя и душевого гарнитура, питаемого от углового
соединения для шланга, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине смесителя для ванны и душа дает
возможность переключения струи воды с душевой лейки на верхний душ без монтажа дополнительных
переключателей.
26

27

№ артикула

KLUDI ZENTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

38 830 05 45

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 245 мм

66 511 05-00

KLUDI ZENTA 2S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI ZENTA 2S
переключение на 2 типа струи:
бодрящая, мягкая
шланг KLUDI LOGOFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

60 750 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

5

~4

~210

90

Описание артикула

KLUDI ZENTA

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем и
душевой лейкой

~120

Решение № 4

KLUDI ZENTA решение № 4

Артикул

Классическое решение основано на встраиваемом смесителе с термостатом и дополнено верхним душем.
В результате Вы получаете два источника воды при управлении только одним встраиваемым смесителем
с переключателем.
28

29

~4
5

~4

~40

~210

~40

90

5

№ артикула

KLUDI ZENTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

38 830 05 45

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 245 мм

66 511 05-00

KLUDI ZENTA 2S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI ZENTA 2S
переключение на 2 типа струи:
бодрящая, мягкая
шланг KLUDI LOGOFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

60 750 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

KLUDI BALANCE
переключатель на 2 положения
внешняя монтажная часть

52 847 05 75

KLUDI
переключатель на 2 положения
внутренняя часть

29 747

KLUDI A-QA
поворотный боковой душ
бодрящая струя
с шарниром (регулировка 25°)

61 083 05-00
x 3 шт.

~60

Описание артикула

KLUDI ZENTA

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем,
боковыми форсунками и душевой лейкой

~120

Решение № 5

KLUDI ZENTA решение № 5

Артикул

Этот комплект обеспечивает подачу воды из трех источников. Термостат для ванны и душа позволяет направить
поток воды с верхнего душа на переключатель на два положения, который дает возможность выбора между душевой
лейкой и тремя боковыми форсунками.
30

31

KLUDI ZENTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI ZENTA 2S
душевая лейка
переключение на 2 типа струи:
бодрящая, мягкая

60 700 05-00

KLUDI SIRENAFLEX
душевой шланг с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 004 05-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
защита от обратного тока воды

60 547 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

KLUDI ZENTA

№ артикула

~25

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и слива-перелива
KLUDI ROTEXA MULTI

Описание артикула

~55

Решение № 6

KLUDI ZENTA решение № 6

Артикул

Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который
сочетает в себе функции налива, слива и перелива. Используемый настенный держатель для душа выполняет также
функцию соединения для шланга. Это эстетичное и практичное решение, которое одновременно подводит воду
к душевой лейке.
32

33

KLUDI ZENTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI ZENTA 2S
душевой гарнитур
переключение на 2 типа струи:
бодрящая, мягкая
душевой шланг
G 1/2 x G 1/2 x 1500 мм

27 652 05

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

KLUDI ZENTA

№ артикула

~25

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и слива-перелива
KLUDI ROTEXA MULTI

Описание артикула

~55

Решение № 7

KLUDI ZENTA решение № 7

Артикул

Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который
сочетает в себе функции налива, слива и перелива. Смеситель для ванны и душа позволяет переключить воду
на душевой гарнитур вертикального монтажа. Монтаж душевого гарнитура осуществляется на бортике ванны, такое
решение является альтернативой для душей, монтируемых на стене.
34

35

KLUDI ZENTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI ZENTA 2S
душевой гарнитур
переключение на 2 типа струи:
бодрящая, мягкая
душевой шланг
G 1/2 x G 1/2 x 1500 мм

27 652 05

KLUDI ZENTA
излив для ванны
настенный монтаж

13 500 05

KLUDI ROTEXA 2000
система налива и слива-перелива G 1 1/2

21 300 05N-00

KLUDI ZENTA

№ артикула

~25

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с настенным изливом

Описание артикула

~55

Решение № 8

KLUDI ZENTA решение № 8

Артикул

Наполнение ванны осуществляется через настенный излив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключить воду
на душевой гарнитур, монтируемый на бортике ванны.

36

37

~25

Описание артикула

№ артикула

KLUDI ZENTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI ZENTA 2S
душевой гарнитур
L = 600 мм
настенная штанга KLUDI ZENTA
душевая лейка KLUDI ZENTA 2S
переключение на 2 типа струи:
бодрящая, мягкая
шланг KLUDI LOGOFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

60 730 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

KLUDI ZENTA

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и слива-перелива
KLUDI ROTEXA MULTI

~55

Решение № 9

KLUDI ZENTA решение № 9

Артикул

Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который
сочетает в себе функции налива, слива и перелива. Смеситель для ванны и душа позволяет переключить воду
на душевой гарнитур. Это решение рекомендуется при использовании ширмы для ванны.
38

39

~25

№ артикула

KLUDI ZENTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI ZENTA
DUAL SHOWER SYSTEM
регулировка кронштейна
вверх-вниз и влево-вправо
верхний душ 200 мм с шарниром
бодрящая струя
душевая лейка KLUDI ZENTA 2S
переключение на 2 типа струи:
бодрящая, мягкая
держатель для душа
регулируемый по горизонтали и вертикали
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм
шланг гибкой подводки
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм

66 090 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

KLUDI ZENTA

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и слива-перелива
KLUDI ROTEXA MULTI и душевой системой KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM

Описание артикула

~55

Решение № 10

KLUDI ZENTA решение № 10

Артикул

Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду на
душевую систему KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM, которая предлагает два источника воды, регулируемых встроенным
переключателем. Смешанная вода через угловое соединение подается на верхний душ или на душевую лейку.
40

41

~4

~25

~210

5

Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду
на переключатель на два положения. С помощью переключателя вода подается на верхний душ или на душевую
лейку.
42

Описание артикула

№ артикула

KLUDI ZENTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 245 мм

66 511 05-00

KLUDI ZENTA 2S
душевая лейка
переключение на 2 типа струи:
бодрящая, мягкая

60 700 05-00

KLUDI SIRENAFLEX
душевой шланг с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 004 05-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
защита от обратного тока воды

60 547 05-00

KLUDI BALANCE
переключатель на 2 положения
внешняя монтажная часть

52 847 05 75

KLUDI
переключатель на 2 положения
внутренняя часть

29 747

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

KLUDI ZENTA

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем, душевой лейкой
и системой налива и слива-перелива KLUDI ROTEXA MULTI

~55

Решение № 11

KLUDI ZENTA решение № 11

Артикул

43

Веяние молодости
KLUDI BOZZ – современная серия, имеющая простой силуэт и рычаг скромной формы.
Исключительная стилистика продуктов этой серии позволит Вам сделать атмосферу
интерьера более молодой и придать ей легкость. С KLUDI BOZZ Ваша ванная обретет
молодость.

Создайте ванную вашей мечты с KLUDI.
Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться
со всеми продуктами серии KLUDI BOZZ,
или посетите страницу www.kludi.com

KLUDI BOZZ

KLUDI
BOZZ

Решение № 1

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром

№ артикула

KLUDI BOZZ
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 655 05 76

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QAb
душевой гарнитур
L = 600 мм
душевая лейка KLUDI A-QAb 1S
бодрящая струя
эко-функция
шланг KLUDI SIRENAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

65 630 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

5

~4

~120

90

Описание артикула

KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ решение № 1

Артикул

Классическое решение для душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для
душа в сочетании с душевым гарнитуром. Вода подводится к гарнитуру через угловое соединениe для шланга.

46

47

Решение № 2

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевым
гарнитуром

№ артикула

KLUDI BOZZ
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 650 05 76

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA ECO
верхний душ
Ø 245 мм
ограничение расхода воды до 9 л/мин

66 521 05-00

KLUDI A-QAb
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI A-QAb 1S
эко-функция, экономия воды до 50%
бодрящая струя
шланг KLUDI SIRENAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

65 640 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

5

~4

~120

~210

90

Описание артикула

KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ решение № 2

Артикул

Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя и душевого гарнитура, питаемого от углового
соединения для шланга, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине смесителя для ванны и душа дает
возможность переключения струи воды с душевой лейки на верхний душ без монтажа дополнительных
переключателей.
48

49

Решение № 3

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевой лейкой

№ артикула

KLUDI BOZZ
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 650 05 76

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA ECO
верхний душ
Ø 245 мм
ограничение расхода воды до 9 л/мин

66 521 05-00

KLUDI A-QAb 1S
душевая лейка
эко-функция, экономия воды до 50%

65 600 05-00

KLUDI SIRENA
настенный держатель для душа

63 050 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

KLUDI SIRENAFLEX
душевой шланг с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 004 05-00

5

~4

~120

~210

90

Описание артикула

KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ решение № 3

Артикул

Классическое решение основано на встраиваемом смесителе и дополнено верхним душем. В результате Вы получаете
два источника воды при управлении только одним встраиваемым смесителем с переключателем.

50

51

KLUDI BOZZ решение № 4

Описание артикула

№ артикула

KLUDI BOZZ
гигиенический набор - комплект:
встраиваемая часть смесителя для душа
комплект внешних элементов
гигиенический душ
душевой шланг 1250 мм
соединение для душевого шланга
с настенным держателем для душа

38 999 05 76

~70

KLUDI BOZZ

Решение № 4

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с гигиеническим душевым гарнитуром

Артикул

Гигиенический душевой гарнитур – это прекрасная альтернатива смесителям для биде. Это оптимальное решение
для ванных комнат небольшой площади.

52

53

№ артикула

KLUDI BOZZ
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 650 05 76

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QAb 1S
душевая лейка
эко-функция, экономия воды до 50%

65 600 05-00

KLUDI SIRENAFLEX
душевой шланг с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 004 05-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
защита от обратного тока воды

60 547 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

~55

~25

Решение № 5

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI

Описание артикула

KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ решение № 5

Артикул

Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который
сочетает в себе функции налива, слива и перелива. Используемый настенный держатель для душа также выполняет
функцию соединения для шланга. Это эстетичное и практичное решение, которое одновременно подводит воду
к душевой лейке.
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№ артикула

KLUDI BOZZ
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 650 05 76

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QAb
душевой гарнитур
L = 600 мм
душевая лейка KLUDI A-QAb
эко-функция, экономия воды до 50%
бодрящая струя
шланг KLUDI SIRENAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

65 630 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

~55

~25

Решение № 6

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI

Описание артикула

KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ решение № 6

Артикул

Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который
сочетает в себе функции налива, слива и перелива. Смеситель для ванны и душа позволяет переключить воду
на душевой гарнитур. Это решение рекомендуется при использовании ширмы для ванны.
56
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~55

~25

Решение № 7

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и слива-перелива
KLUDI ROTEXA MULTI и душевой системой KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM

Описание артикула

№ артикула

KLUDI BOZZ
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 650 05 76

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
DUAL SHOWER SYSTEM
регулировка кронштейна
вверх-вниз и влево-вправо
переключатель на 2 положения
душевая лейка/верхний душ
верхний душ 200 мм с шарниром
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм
душевая лейка KLUDI A-QAs 3S
шланг для подключения к смесителю
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм

66 091 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ решение № 7

Артикул

Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду на
душевую систему KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM, которая предлагает два источника воды, регулируемые встроенным
переключателем. Смешанная вода через угловое соединение подается на верхний душ или на душевую лейку.
58
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Сила природы

Волны океана, сила морской воды и нежность морского бриза явились вдохновением для
создателей серии KLUDI O-CEAN. Потребность в релаксации, умиротворенности и ванной,
придающей силы, стали основой этой серии смесителей. Почувствуйте свежесть ветра,
солнечный свет, отражающийся от поверхности моря. Почувствуйте силу воды, вытекающей
из смесителей серии KLUDI O-CEAN.

Создайте ванную вашей мечты с KLUDI.
Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться
со всеми продуктами серии KLUDI O-CEAN,
или посетите страницу www.kludi.com

KLUDI O-CEAN

KLUDI
O-CEAN

KLUDI O-CEAN решение № 1
Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром

Описание артикула

№ артикула

KLUDI O-CEAN
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 755 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QAs
душевой гарнитур
L = 600 мм
душевая лейка
KLUDI A-QAs 3S
переключение на 3 вида струи:
бодрящую, мягкую, массажную
шланг KLUDI SIRENAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

65 730 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

5

~120

KLUDI O-CEAN

~4

Решение № 1

90

Артикул

Классическое решение для душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для
душа в сочетании с душевым гарнитуром. Вода подводится к гарнитуру через угловое соединение для шланга.
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KLUDI O-CEAN решение № 2

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевым
гарнитуром

Описание артикула

№ артикула

KLUDI O-CEAN
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 750 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA ECO
верхний душ
Ø 245 мм
ограничение расхода воды до 9 л/мин

66 521 05-00

KLUDI A-QAs
душевой гарнитур
L = 600 мм
душевая лейка
KLUDI A-QAs 3S
переключение на 3 вида струи:
бодрящую, мягкую, массажную
шланг KLUDI SIRENAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

65 730 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

5

~210
~120

KLUDI O-CEAN

~4

Решение № 2

90

Артикул

Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя и душевого гарнитура, питаемого от углового
соединения для шланга, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине смесителя для ванны и душа дает
возможность переключения струи воды с душевой лейки на верхний душ без монтажа дополнительных
переключателей.
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KLUDI O-CEAN решение № 3

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевой лейкой

Описание артикула

№ артикула

KLUDI O-CEAN
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 750 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA ECO
верхний душ
Ø 245 мм
ограничение расхода воды до 9 л/мин

66 521 05-00

KLUDI A-QAs 3S
душевая лейка
переключение на 3 вида струи:
бодрящую, мягкую, массажную

65 700 05-00

KLUDI A-QA
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа

65 560 05-00

KLUDI SUPARAFLEX SILVER
душевой шланг с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 05-00

5

~210
~120

KLUDI O-CEAN

~4

Решение № 3

90

Артикул

Классическое решение основано на встраиваемом смесителе и дополнено верхним душем. В результате Вы получаете
два источника воды при управлении только одним встраиваемым смесителем с переключателем.

66

67

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем,
боковыми форсунками и душевой лейкой

~4

5

5

~4

~60

~120

~40

~210

~40

Решение № 4

90

Этот комплект обеспечивает подачу воды из трех источников. Термостат для ванны и душа позволяет направить
поток воды с верхнего душа на переключатель на два положения, который дает возможность выбора между душевой
лейкой и тремя боковыми форсунками.
68

Описание артикула

№ артикула

KLUDI O-CEAN
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

38 830 05 45

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA ECO
верхний душ
Ø 245 мм
ограничение расхода воды до 9 л/мин

66 521 05-00

KLUDI A-QAs 3S
душевая лейка
переключение на 3 вида струи:
бодрящую, мягкую, массажную

65 700 05-00

KLUDI SIRENA
настенный держатель для душа

63 050 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

KLUDI SUPARAFLEX SILVER
душевой шланг с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 05-00

KLUDI BALANCE
переключатель на 2 положения
внешняя монтажная часть

52 847 05 75

KLUDI
переключатель на 2 положения
внутренняя часть

29 747

KLUDI A-QA
поворотный боковой душ
бодрящая струя
с шарниром (регулировка 25°)

61 083 05-00
x 3 шт.

KLUDI O-CEAN

KLUDI O-CEAN решение № 4

Артикул
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№ артикула

KLUDI O-CEAN
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 750 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QAs 3S
душевая лейка
переключение на 3 вида струи:
бодрящую, мягкую, массажную

65 700 05-00

KLUDI SIRENAFLEX
душевой шланг с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 004 05-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
защита от обратного тока воды

60 547 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

~55

~25

Решение № 5

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI

Описание артикула

KLUDI O-CEAN

KLUDI O-CEAN решение № 5

Артикул

Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который
сочетает в себе функции налива, слива и перелива. Используемый настенный держатель для душа также выполняет
функцию соединения для шланга. Это эстетичное и практичное решение, которое одновременно подводит воду
к душевой лейке.
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№ артикула

KLUDI O-CEAN
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 750 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QAs
душевой гарнитур
L = 600 мм
душевая лейка
KLUDI A-QAs 3S
переключение на 3 вида струи:
бодрящую, мягкую, массажную
шланг KLUDI SIRENAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

65 730 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

~55

~25

Решение № 6

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI

Описание артикула

KLUDI O-CEAN

KLUDI O-CEAN решение № 6

Артикул

Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который
сочетает в себе функции налива, слива и перелива. Смеситель для ванны и душа позволяет переключить воду
на душевой гарнитур. Это решение рекомендуется при использовании ширмы для ванны.
72
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~55

~25

Решение № 7

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и слива-перелива
KLUDI ROTEXA MULTI и душевой системой KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM

Описание артикула

№ артикула

KLUDI O-CEAN
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 750 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
DUAL SHOWER SYSTEM
регулировка кронштейна
вверх-вниз и влево-вправо
переключатель на 2 положения
душевая лейка/верхний душ
верхний душ 200 мм с шарниром
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм
душевая лейка KLUDI A-QAs 3S
шланг для подключения к смесителю
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм

66 091 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

KLUDI O-CEAN

KLUDI O-CEAN решение № 7

Артикул

Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду на
душевую систему KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM, которая предлагает два источника воды, регулируемые встроенным
переключателем. Смешанная вода через угловое соединение подается на верхний душ или на душевую лейку.
74
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Новый облик

KLUDI OBJEKTA является привлекательным вариантом для приверженцев практичных
решений. Разумеется, с учетом прекрасной стилистики. Современный дизайн и материалы
высочайшего качества гарантируют Вам удовольствие и радость от использования
этой серии на долгие годы. Надежность, функциональность, простота в использовании
и современный дизайн – такова серия KLUDI OBJEKTA.

Создайте ванную вашей мечты с KLUDI.
Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться
со всеми продуктами серии KLUDI OBJEKTA,
или посетите страницу www.kludi.com

KLUDI OBJEKTA

KLUDI
OBJEKTA

KLUDI OBJEKTA решение № 1
Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром

Описание артикула

№ артикула

KLUDI OBJEKTA
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

32 655 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI FRESHLINE 3S
душевой гарнитур
L = 600 мм
душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S
переключение на 3 вида струи:
бодрящую, мягкую, массажную
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 930 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

5

~4

~120

Решение № 1

KLUDI OBJEKTA

90

Артикул

Классическое решение для душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для
душа в сочетании с душевым гарнитуром. Вода подводится к гарнитуру через угловое соединениe для шланга.

78

79

KLUDI OBJEKTA решение № 2

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевым
гарнитуром

Описание артикула

№ артикула

KLUDI OBJEKTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

32 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI FRESHLINE
верхний душ
Ø 250 мм

67 511 05-00

KLUDI FRESHLINE 3S
душевой гарнитур
L = 600 мм
душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S
переключение на 3 вида струи:
бодрящую, мягкую, массажную
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 930 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

5

~210
~120

KLUDI OBJEKTA

~4

Решение № 2

90

Артикул

Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя и душевого гарнитура, питаемого от углового
соединения для шланга, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине смесителя для ванны и душа дает
возможность переключения струи воды с душевой лейки на верхний душ без монтажа дополнительных
переключателей.
80
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KLUDI OBJEKTA решение № 3

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевой лейкой

Описание артикула

№ артикула

KLUDI OBJEKTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

32 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI FRESHLINE
верхний душ
Ø 250 мм

67 511 05-00

KLUDI FRESHLINE
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
защита от обратного тока воды

67 870 05-00

5

~210
~120

KLUDI OBJEKTA

~4

Решение № 3

90

Артикул

Классическое решение основано на встраиваемом смесителе и дополнено верхним душем. В результате Вы получаете
два источника воды при управлении только одним встраиваемым смесителем с переключателем.

82

83

KLUDI OBJEKTA решение № 4

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем,
боковыми форсунками и душевой лейкой

~4

5

Описание артикула

№ артикула

KLUDI OBJEKTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

35 830 05 38

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI FRESHLINE
верхний душ
Ø 250 мм

67 511 05-00

KLUDI FRESHLINE 3S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
настенный держатель для душа

67 950 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

KLUDI BALANCE
переключатель на 2 положения
внешняя монтажная часть

52 847 05 75

KLUDI
переключатель на 2 положения
внутренняя часть

29 747

KLUDI A-QA
поворотный боковой душ
бодрящая струя
с шарниром (регулировка 25°)

61 083 05-00
x 3 шт.

5

~40
~60

~120

~40

~210

KLUDI OBJEKTA

~4

Решение № 4

90

Артикул

Этот комплект обеспечивает подачу воды из трех источников. Термостат для ванны и душа позволяет направить
поток воды с верхнего душа на переключатель на два положения, который дает возможность выбора между душевой
лейкой и тремя боковыми форсунками.
84
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№ артикула

KLUDI OBJEKTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

32 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI FRESHLINE
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
защита от обратного тока воды

67 870 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

~55

~25

Решение № 5

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI

Описание артикула

KLUDI OBJEKTA

KLUDI OBJEKTA решение № 5

Артикул

Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который
сочетает в себе функции налива, слива и перелива. Используемый настенный держатель для душа также выполняет
функцию соединения для шланга. Это эстетичное и практичное решение, которое одновременно подводит воду
к душевой лейке.
86

87

KLUDI OBJEKTA решение № 6

Описание артикула

№ артикула

KLUDI OBJEKTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

32 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI FRESHLINE 3S
душевой гарнитур
L = 600 мм
душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S
переключение на 3 вида струи:
бодрящую, мягкую, массажную
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 930 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

~55

~25

Решение № 6

KLUDI OBJEKTA

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI

Артикул

Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который
сочетает в себе функции налива, слива и перелива. Смеситель для ванны и душа позволяет переключить воду
на душевой гарнитур. Это решение рекомендуется при использовании ширмы для ванны.
88

89

~55

~25

Решение № 7

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и слива-перелива
KLUDI ROTEXA MULTI и душевой системой KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM

Описание артикула

№ артикула

KLUDI OBJEKTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

32 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI FRESHLINE
DUAL SHOWER SYSTEM
регулировка кронштейна
вверх-вниз и влево-вправо
переключатель на 2 положения
душевая лейка/верхний душ
верхний душ KLUDI FRESHLINE 250 мм
бодрящая струя
душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 090 05-00

KLUDI SIRENA
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

63 061 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

KLUDI OBJEKTA

KLUDI OBJEKTA решение № 7

Артикул

Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду на
душевую систему KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM, которая предлагает два источника воды, регулируемые встроенным
переключателем. Смешанная вода через угловое соединение подается на верхний душ или на душевую лейку.
90

91

KLUDI
E2

Выразительность серии KLUDI E2 достигается благодаря геометрическим формам, простоте
линий и легкости силуэтов. Серия смесителей KLUDI E2 исключительна и элегантна. Данная
серия посвящена современным и функциональным интерьерам. Минималистичный рычаг
в сочетании с динамичной линией излива привнесет атмосферу новизны в Вашу ванную
комнату, наполнив ее уютом.

Создайте ванную вашей мечты с KLUDI.
Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться
со всеми продуктами серии KLUDI E2,
или посетите страницу www.kludi.com

KLUDI E2

Новейшие веяния в ванной комнате

KLUDI E2 решение № 1

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром

Описание артикула

№ артикула

KLUDI E2
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

49 655 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI FIZZ 1S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FIZZ 1S
класс расхода воды B
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 640 05-00

KLUDI A-QA
cоединение для шланга
защита от обратного тока воды

65 543 05-00

5

~120

KLUDI E2

~4

Решение № 1

90

Артикул

Классическое решение для душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для
душа в сочетании с душевым гарнитуром. Вода подводится к гарнитуру через угловое соединениe для шланга.

94

95

KLUDI E2 решение № 2

Артикул

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM

№ артикула

KLUDI E2
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

49 655 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI FIZZ
DUAL SHOWER SYSTEM
регулировка кронштейна
вверх-вниз и влево-вправо
верхний душ KLUDI FIZZ
бодрящая струя
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 X G 1/2 x 1600 мм
шланг для подключения к смесителю
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм

67 091 05-00

KLUDI A-QA
cоединение для шланга
защита от обратного тока воды

65 543 05-00

5

~4

~100

~120

KLUDI E2

Решение № 2

90

Описание артикула

Решение с KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM предлагает два источника воды, которые регулируются интегрированным
переключателем. Смешанная вода подводится через соединение для шланга.

96

97

KLUDI E2 решение № 3

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевым
гарнитуром

Описание артикула

№ артикула

KLUDI E2
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

49 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA soft-edge
верхний душ DN 15
300 x 300 мм
система быстрой очистки
от известковых отложений

64 530 05-00

KLUDI FIZZ 1S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FIZZ 1S
класс расхода воды B
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 640 05-00

KLUDI A-QA
cоединение для шланга
защита от обратного тока воды

65 543 05-00

5

~210
~120

KLUDI E2

~4

Решение № 3

90

Артикул

Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя и душевого гарнитура, питаемого от углового
соединения для шланга, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине смесителя для ванны и душа дает
возможность переключения струи воды с душевой лейки на верхний душ без монтажа дополнительных
переключателей.
98

99

KLUDI E2 решение № 4

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевой лейкой

Описание артикула

№ артикула

KLUDI E2
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

49 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA soft-edge
верхний душ DN 15
300 x 300 мм
система быстрой очистки
от известковых отложений

64 530 05-00

KLUDI FIZZ
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ 1S
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
защита от обратного тока воды

67 670 05-00

5

~210
~120

KLUDI E2

~4

Решение № 4

90

Артикул

Классическое решение основано на встраиваемом смесителе и дополнено верхним душем. В результате Вы получаете
два источника воды при управлении только одним встраиваемым смесителем с переключателем. Использование
в душевой кабине смесителя для ванны и душа дает возможность переключения струи воды с душевой лейки на
верхний душ без монтажа дополнительных переключателей.
100
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№ артикула

KLUDI E2
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

49 830 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
потолочный кронштейн
для верхнего душа
L = 150 мм

66 515 05-00

KLUDI A-QA soft-edge
верхний душ DN 15
300 x 300 мм
система быстрой очистки
от известковых отложений

64 530 05-00

KLUDI FIZZ
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ 1S
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
защита от обратного тока воды

67 670 05-00

~40

KLUDI E2
переключатель на 2 положения
внешняя монтажная часть

49 847 05 75

KLUDI
переключатель на 2 положения
внутренняя часть

29 747

KLUDI FIZZ 1S
поворотный боковой душ
бодрящая струя
с шарниром (регулировка 25°)

67 083 05-00
x 3 шт.

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем,
поворотными боковыми форсунками и душевой лейкой
~4
5

~4

~120

~40

Решение № 5

90

5

KLUDI E2

Описание артикула

~60

KLUDI E2 решение № 5

Артикул

Это решение имеет три источника воды. Термостат для ванны и душа позволяет переключать струю воды на три
боковые форсунки или на переключатель на два положения, который дает возможность выбора между душевой
лейкой и верхним душем.
102

103

№ артикула

KLUDI E2
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

49 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI FIZZ
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ 1S
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
защита от обратного тока воды

67 670 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

~55

~25

Решение № 6

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI

Описание артикула

KLUDI E2

KLUDI E2 решение № 6

Артикул

Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который
сочетает в себе функции налива, слива и перелива. Используемый настенный держатель для душа также выполняет
функцию соединения для шланга. Это эстетичное и практичное решение, которое одновременно подводит воду
к душевой лейке.
104

105

KLUDI E2 решение № 7

Описание артикула

№ артикула

KLUDI E2
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

49 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI FIZZ
DUAL SHOWER SYSTEM
регулировка кронштейна
вверх-вниз и влево-вправо
верхний душ KLUDI FIZZ
бодрящая струя
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 X G 1/2 x 1600 мм
шланг для подключения к смесителю
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм

67 091 05-00

KLUDI A-QA
cоединение для шланга
защита от обратного тока воды

65 543 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

~55

~25

KLUDI E2

Решение № 7

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и слива-перелива
KLUDI ROTEXA MULTI и душевой системой KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM

Артикул

Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду на
душевую систему KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM, которая предлагает два источника воды, регулируемые встроенным
переключателем. Смешанная вода через угловое соединение подается на верхний душ или на душевую лейку.
106
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KLUDI
Q-BEO

Достойный кубизм

KLUDI Q-BEO

Идея кубизма нашла свой отклик в стилистике серии KLUDI Q-BEO. Отсюда и появились
смесители с рычагами массивной формы и смягченными гранями. Смесители этой серии
понравятся людям, которые ожидают чего-то большего, чем простой функциональности.
Выразительная и эксклюзивная линия продуктов притягивает взгляд и подчиняет себе
интерьер. Симметрия и пропорции смесителей для ванной комнаты KLUDI Q-BEO
создадут особый порядок и характер в каждом интерьере. Вам понравится красота этих
геометрических форм.

Создайте ванную вашей мечты с KLUDI.
Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться
со всеми продуктами серии KLUDI Q-BEO,
или посетите страницу www.kludi.com

KLUDI | 109

KLUDI Q-BEO решение № 1
Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром

Описание артикула

№ артикула

KLUDI Q-BEO
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

50 655 05 65

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI Q-BEO
душевая лейка
поворотная душевая головка
бодрящая струя

50 100 05-00

KLUDI Q-BEO
душевая штанга
L = 900 мм
с горизонтальной и вертикальной
регулировкой передвижного держателя
поворот штанги вправо и влево на 90°
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

50 120 05-00

KLUDI A-QA
cоединение для шланга
защита от обратного тока воды

65 543 05-00

~120

KLUDI Q-BEO

5

~4

Решение № 1

90

Артикул

Классическое решение для душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для
душа в сочетании с душевым гарнитуром. Вода подводится к гарнитуру через угловое соединение для шланга.

110
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KLUDI Q-BEO решение № 2

Артикул

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевым
гарнитуром

KLUDI Q-BEO
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

50 650 05 65

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 534 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ DN 15
300 x 300 мм
система быстрой очистки
от известковых отложений

64 430 05-00

KLUDI Q-BEO
душевая лейка
поворотная душевая головка
бодрящая струя

50 100 05-00

KLUDI Q-BEO
душевая штанга
L = 900 мм
с горизонтальной и вертикальной
регулировкой передвижного держателя
поворот штанги вправо и влево на 90°
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

50 120 05-00

KLUDI A-QA
cоединение для шланга
защита от обратного тока воды

65 543 05-00

5

~4

G1/2

61

Ø25,4

~210

428

~120

Решение № 2

№ артикула

G1/2

101

KLUDI Q-BEO

90

Описание артикула

Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя и душевого гарнитура, питаемого от углового
соединения для шланга, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине смесителя для ванны и душа дает
возможность переключения струи воды с душевой лейки на верхний душ без монтажа дополнительных
переключателей.
112
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KLUDI Q-BEO решение № 3

Артикул

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевой лейкой

KLUDI Q-BEO
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

50 650 05 65

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 534 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ DN 15
300 x 300 мм
система быстрой очистки
от известковых отложений

64 430 05-00

KLUDI Q-BEO
душевая лейка
поворотная душевая головка
бодрящая струя

50 100 05-00

KLUDI A-QA
настенный держатель для душа

65 551 05-00

KLUDI SUPARAFLEX SILVER
душевой шланг с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 05-00

KLUDI A-QA
cоединение для шланга
защита от обратного тока воды

65 543 05-00

5

~4

G1/2

61

Ø25,4

~210

428

G1/2

101

~120

Решение № 3

№ артикула

KLUDI Q-BEO

90

Описание артикула

Классическое решение основано на встраиваемом смесителе и дополнено верхним душем. В результате Вы получаете
два источника воды при управлении только одним встраиваемым смесителем с переключателем.

114
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KLUDI Q-BEO решение № 4

Артикул

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем,
поворотными боковыми форсунками и душевой лейкой

90

5

~4

~4

5
G1/2
61

Ø25,4
177

Описание артикула

№ артикула

KLUDI Q-BEO
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

50 830 05 65

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
потолочный кронштейн
для верхнего душа
L = 150 мм

66 535 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ DN 15
300 x 300 мм
система быстрой очистки
от известковых отложений

64 430 05-00

KLUDI Q-BEO
душевая лейка
поворотная душевая головка
бодрящая струя

50 100 05-00

KLUDI A-QA
настенный держатель для душа

65 551 05-00

KLUDI SUPARAFLEX SILVER
душевой шланг с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 05-00

KLUDI A-QA
cоединение для шланга
защита от обратного тока воды

65 543 05-00

KLUDI Q-BEO
вентиль для скрытого монтажа
внешняя монтажная часть

50 815 05 65

переключатель на 2 положения
внутренняя часть

29 751 00

KLUDI A-QA
поворотный боковой душ
бодрящая струя
с шарниром (регулировка 25°)

61 083 05-00
x 3 шт.

~60

~120
Это решение имеет три источника воды. Термостат для ванны и душа позволяет направить поток воды с верхнего
душа на переключатель на два положения, который дает возможность выбора между душевой лейкой и тремя
боковыми форсунками.
116

KLUDI Q-BEO

~40

Решение № 4

~40

G1/2

117

№ артикула

KLUDI Q-BEO
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

50 650 05 65

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI Q-BEO
душевой гарнитур
с регулируемым положением
душевой головки
бодрящая струя
душевой шланг 1500 мм
шланг высокого давления
G1/2 x 500 мм

50 051 05

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

~55

~25

Решение № 5

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI

Описание артикула

KLUDI Q-BEO

KLUDI Q-BEO решение № 5

Артикул

Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который
сочетает в себе функции налива, слива и перелива. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду
на душевой гарнитур вертикального монтажа. Монтаж душевого гарнитура на бортике ванны – это эстетичная
альтернатива для душевых гарнитуров, монтируемых на стене.
118
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KLUDI
BALANCE
Превосходный баланс

KLUDI BALANCE

Смесители KLUDI BALANCE отличаются своими необычными очертаниями. Красота этих
смесителей скрывается в их чистой, деликатно очерченной форме. Точность исполнения
и простота силуэта – в этом и есть сущность серии. Благодаря мягко закругленным краям
смесители этой серии привносят в помещение приятный климат. Создайте современный
и теплый интерьер. Пусть смесители серии KLUDI BALANCE станут источником Ваших
эстетических ощущений.

Создайте ванную вашей мечты с KLUDI.
Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться
со всеми продуктами серии KLUDI BALANCE,
или посетите страницу www.kludi.com

KLUDI BALANCE решение № 1
Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром

Описание артикула

№ артикула

KLUDI BALANCE
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

52 655 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI FIZZ 1S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FIZZ 1S
класс расхода воды B
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 640 05-00

KLUDI BALANCE
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

52 061 05-00

5

~4

KLUDI BALANCE

Решение № 1

~120

90

Артикул

Классическое решение для душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для
душа в сочетании с душевым гарнитуром. Вода подводится к гарнитуру через угловое соединение для шланга.

122

123

KLUDI BALANCE решение № 2
Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM

Описание артикула

№ артикула

KLUDI BALANCE
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

52 655 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI FIZZ
DUAL SHOWER SYSTEM
регулировка кронштейна
вверх-вниз и влево-вправо
верхний душ KLUDI FIZZ
бодрящая струя
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 X G 1/2 x 1600 мм
шланг для подключения к смесителю
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм

67 091 05-00

KLUDI BALANCE
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

52 061 05-00

5

KLUDI BALANCE

~4

~100

Решение № 2

~120

90

Артикул

Решение с KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM предлагает два источника воды, которые регулируются интегрированным
переключателем. Смешанная вода подводится через соединение для шланга.

124

125

KLUDI BALANCE решение № 3

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем
и душевым гарнитуром

Описание артикула

№ артикула

KLUDI BALANCE
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

52 830 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 740 05-00

KLUDI BALANCE
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

52 061 05-00

5

~4

KLUDI BALANCE

Решение № 3

~120

~210

90

Артикул

Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя с термостатом и душевого гарнитура, питаемого
от углового соединения для шланга, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине термостата для ванны
и душа дает возможность переключения струи воды с душевой лейки на верхний душ без монтажа дополнительных
переключателей. Применение термостата гарантирует нужную температуру воды.
126
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KLUDI BALANCE решение № 4

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем
и душевой лейкой

Описание артикула

№ артикула

KLUDI BALANCE
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

52 830 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

67 750 05-00

KLUDI BALANCE
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

52 061 05-00

5

~4

KLUDI BALANCE

Решение № 4

~120

~210

90

Артикул

Классическое решение основано на встраиваемом смесителем с термостатом и дополнено верхним душем.
В результате Вы получаете два источника воды при управлении только одним встраиваемым термостатом
с переключателем. Применение термостата гарантирует нужную температуру воды.
128
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KLUDI BALANCE решение № 5

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с верхним душем, поворотными боковыми
форсунками и душевой лейкой

~4

Описание артикула

№ артикула

KLUDI BALANCE
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

52 655 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

67 750 05-00

KLUDI BALANCE
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

52 061 05-00

KLUDI BALANCE
переключатель на 3 положения
внешняя монтажная часть

52 846 05 75

KLUDI
переключатель на 3 положения
внутренняя часть

29 757

KLUDI FIZZ 1S
поворотный боковой душ
бодрящая струя
с шарниром (регулировка 25°)

67 083 05-00
x 3 шт.

5

~4

Это решение имеет три источника воды. Смеситель для душа позволяет активировать поток воды, а переключатель на
три положения дает возможность пользоваться верхним душем, душевой лейкой или тремя боковыми форсунками.

130

KLUDI BALANCE

~60

Решение № 5

~120

~40

~210

~40

90

5

Артикул
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KLUDI BALANCE решение № 6

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем,
поворотными боковыми форсунками и душевой лейкой

~4

5

Описание артикула

№ артикула

KLUDI BALANCE
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

52 830 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

67 750 05-00

KLUDI BALANCE
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

52 061 05-00

KLUDI BALANCE
переключатель на 2 положения
внешняя монтажная часть

52 847 05 75

KLUDI
переключатель на 2 положения
внутренняя часть

29 747

KLUDI FIZZ 1S
поворотный боковой душ
бодрящая струя
с шарниром (регулировка 25°)

67 083 05-00
x 3 шт.

5

~4

Это решение имеет три источника воды. Термостат для ванны и душа позволяет направить поток воды с верхнего
душа на переключатель на два положения, который дает возможность выбора между душевой лейкой и тремя
боковыми форсунками.
132

KLUDI BALANCE

~60

Решение № 6

~120

~40

~210

~40

90

Артикул

133

№ артикула

KLUDI BALANCE
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

52 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI FIZZ
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ 1S
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
защита от обратного тока воды

67 670 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

~55

Решение № 7

~25

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI

Описание артикула

KLUDI BALANCE

KLUDI BALANCE решение № 7

Артикул

Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который
сочетает в себе функции налива, слива и перелива. Используемый настенный держатель для душа также выполняет
функцию соединения для шланга. Это эстетичное и практичное решение, которое одновременно подводит воду
к душевой лейке.
134
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№ артикула

KLUDI BALANCE
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

52 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI FIZZ
DUAL SHOWER SYSTEM
регулировка кронштейна
вверх-вниз и влево-вправо
верхний душ KLUDI FIZZ
бодрящая струя
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 X G 1/2 x 1600 мм
шланг для подключения к смесителю
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм

67 091 05-00

KLUDI BALANCE
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

52 061 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

~55

Решение № 8

~25

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и слива-перелива
KLUDI ROTEXA MULTI и душевой системой KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM

Описание артикула

KLUDI BALANCE

KLUDI BALANCE решение № 8

Артикул

Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду на
душевую систему KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM. Этот комплект предлагает два источника воды, регулируемых
встроенным переключателем. Смешанная вода через угловое соединение подается на верхний душ или на душевую
лейку.
136

137

~55

~25

Решение № 9

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с верхним душем, душевым гарниром
и системой налива и слива-перелива KLUDI ROTEXA MULTI

Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для душа активирует поток воды, а переключатель на
три положения дает возможность управлять потоком воды между верхним душем, душевым гарнитуром и системой
налива и слива-перелива KLUDI ROTEXA MULTI.
138

Описание артикула

№ артикула

KLUDI BALANCE
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

52 655 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
потолочный кронштейн
для верхнего душа
L = 150 мм

66 515 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 740 05-00

KLUDI BALANCE
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

52 061 05-00

KLUDI BALANCE
переключатель на 3 положения
внешняя монтажная часть

52 846 05 75

KLUDI
переключатель на 3 положения
внутренняя часть

29 757

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

KLUDI BALANCE

KLUDI BALANCE решение № 9

Артикул
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KLUDI
AMBIENTA
Красота и изысканность

Создайте ванную вашей мечты с KLUDI.
Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться
со всеми продуктами серии KLUDI AMBIENTA,
или посетите страницу www.kludi.com

KLUDI AMBIENTA

KLUDI AMBIENTA – это красота, воплощенная в монолитных очертаниях. Рычаг сдержанной
формы является интегральным элементом корпуса этого замечательного смесителя, точные
гармоничные контуры которого прекрасно сочетаются со спокойной поверхностью. Вода
из этого смесителя поступает очень мягко, а каждое прикосновение пробуждает чувства.
Богатство ассортимента этой серии поможет Вам реализовать мечту об идеальной ванной
комнате. KLUDI AMBIENTA с ее исключительной оригинальной формой определяет новое
направление в развитии дизайна смесителей.

KLUDI AMBIENTA решение № 1
Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром

Описание артикула

№ артикула

KLUDI AMBIENTA
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

53 655 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 740 05-00

KLUDI BALANCE
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

52 061 05-00

5

~4

Решение № 1

KLUDI AMBIENTA

~120

90

Артикул

Классическое решение для душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для
душа в сочетании с душевым гарнитуром. Вода подводится к гарнитуру через угловое соединение для шланга.

142

143

KLUDI AMBIENTA решение № 2

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем
и душевым гарнитуром

Описание артикула

№ артикула

KLUDI AMBIENTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

53 830 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 740 05-00

KLUDI BALANCE
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

52 061 05-00

5

~4

KLUDI AMBIENTA

Решение № 2

~120

~210

90

Артикул

Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя с термостатом и душевого гарнитура, питаемого
от углового соединения для шланга, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине термостата для ванны
и душа дает возможность переключения струи воды с душевой лейки на верхний душ без монтажа дополнительных
переключателей. Применение термостата гарантирует нужную температуру воды.
144
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KLUDI AMBIENTA решение № 3

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевой лейкой

Описание артикула

№ артикула

KLUDI AMBIENTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

53 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

67 750 05-00

KLUDI BALANCE
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

52 061 05-00

5

~4

Решение № 3

KLUDI AMBIENTA

~120

~210

90

Артикул

Классическое решение основано на встраиваемом смесителе и дополнено верхним душем. В результате Вы получаете
два источника воды при управлении только одним встраиваемым смесителем с переключателем.

146

147

Описание артикула

№ артикула

KLUDI AMBIENTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

53 830 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 300 мм

64 330 05-00

67 670 05-00

~40

KLUDI FIZZ
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ 1S
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
защита от обратного тока воды

KLUDI AMBIENTA
переключатель на 2 положения
внешняя монтажная часть

53 847 05 75

~40

KLUDI AMBIENTA решение № 4

KLUDI
переключатель на 2 положения
внутренняя часть

29 747

KLUDI FIZZ 1S
поворотный боковой душ
бодрящая струя
с шарниром (регулировка 25°)

67 083 05-00
x 3 шт.

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем,
боковыми форсунками и душевой лейкой

~4
5

~4

KLUDI AMBIENTA

Решение № 4

~60

~120

~210

90

5

Артикул

Это решение имеет три источника воды. Термостат для ванны и душа позволяет переключать струю воды на три
боковые форсунки или на переключатель на два положения, который дает возможность выбора между душевой
лейкой и верхним душем.
148
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№ артикула

KLUDI AMBIENTA
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

53 729 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
потолочный кронштейн
для верхнего душа
L = 150 мм

66 515 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FIZZ
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ 1S
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
защита от обратного тока воды

67 670 05-00

~40

KLUDI AMBIENTA
вентиль для скрытого монтажа
внешняя монтажная часть

53 815 05 75

KLUDI AMBIENTA
вентиль для скрытого монтажа
внутренняя часть

53 811

KLUDI AMBIENTA
переключатель на 3 положения
внешняя монтажная часть

53 846 05 75

KLUDI AMBIENTA
переключатель на 3 положения
внутренняя часть

29 757

KLUDI FIZZ 1S
поворотный боковой душ
бодрящая струя
с шарниром (регулировка 25°)

67 083 05-00
x 6 шт.

Встраиваемый смеситель с термостатом в сочетании с верхним душем, боковыми форсунками
и душевой лейкой
~4
5

~4

Решение № 5

~60

~120

90

5

KLUDI AMBIENTA

Описание артикула

~40

KLUDI AMBIENTA решение № 5

Артикул

60-120
G1/2
G1/2

G1/2

90

G1/2

G1/2
90

G3/4

Это решение имеет три источника воды. Термостат позволяет установить нужную температуру, встраиваемый вентиль
отвечает за открытие и закрытие воды, а переключатель на три положения дает возможность выбора между душевой
лейкой, верхним душем и шестью боковыми форсунками.
150
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KLUDI AMBIENTA решение № 6

Описание артикула

№ артикула

KLUDI AMBIENTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

53 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI FIZZ
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ 1S
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
защита от обратного тока воды

67 670 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

Решение № 6

KLUDI AMBIENTA

~55

~25

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI

Артикул

Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который
сочетает в себе функции налива, слива и перелива. Используемый настенный держатель для душа также выполняет
функцию соединения для шланга. Это эстетичное и практичное решение, которое одновременно подводит воду
к душевой лейке.
152

153

Решение № 7

~55

~25

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и слива-перелива
KLUDI ROTEXA MULTI и душевой системой KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM

Описание артикула

№ артикула

KLUDI AMBIENTA
встраиваемый смеситель для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

53 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI FIZZ
DUAL SHOWER SYSTEM
регулировка кронштейна
вверх-вниз и влево-вправо
верхний душ KLUDI FIZZ
бодрящая струя
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 X G 1/2 x 1600 мм
шланг для подключения к смесителю
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм

67 093 05-00

KLUDI BALANCE
соединение для шланга
защита от обратного тока воды

52 061 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2
комплект для скрытого монтажа

21 315 00-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива
комплект для внешнего монтажа

71 826 05-00

шланг высокого давления
Nirosta
L = 600 мм

61 150 00-00

KLUDI AMBIENTA

KLUDI AMBIENTA решение № 7

Артикул

Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду на
душевую систему KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM, которая предлагает два источника воды, регулируемые встроенным
переключателем. Смешанная вода через угловое соединение подается на верхний душ или на душевую лейку.
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KLUDI
PUSH

Нажми на кнопку!

Создайте ванную вашей мечты с KLUDI.
Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться
со всеми продуктами серии KLUDI PUSH,
или посетите страницу www.kludi.com

KLUDI PUSH

Исключительно простая и практичная идея, находящая применение в душевых системах
и решениях для ванн. Эргономичные кнопки включают и выключают струю воды, а термостат
позволяет легко установить нужную температуру. Настоящий комфорт в использовании
гарантирован благодаря кнопкам достаточно большого размера и выразительной формы,
которые включаются мягко, но ощутимо. Продукты KLUDI PUSH доступны в версии
с отражателем круглой и квадратной формы.

KLUDI PUSH решение № 1

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем
и душевым гарнитуром

Описание артикула

№ артикула

KLUDI PUSH
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть с термостатом

38 812 05 38

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм
с отражателем Ø 55 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA ECO
верхний душ
Ø 245 мм
ограничение расхода воды до 9 л/мин

66 521 05-00

KLUDI FRESHLINE 3S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S
3 вида струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 940 05-00

KLUDI A-QA
cоединение для шланга
керамический ограничитель расхода
воды с бесступенчатой регулировкой
диапазон регулировки 3 - 20 л/мин

65 544 05-00

5

~4

KLUDI PUSH

Решение № 1

~120

~210

90

Артикул

Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя с термостатом и душевого гарнитура,
подключенного к угловому соединению для шланга, дополняет верхний душ. Применение в душевой кабине
термостата для ванны и душа позволяет переключать струю воды между душевой лейкой и верхним душем без
монтажа дополнительных переключаталей.
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KLUDI PUSH решение № 2

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем
и душевой лейкой

№ артикула

KLUDI PUSH
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть с термостатом

38 812 05 38

KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
с элементом для промывки инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA ECO
верхний душ
Ø 245 мм
ограничение расхода воды до 9 л/мин

66 521 05-00

KLUDI FRESHLINE 3S
душевая лейка
переключение на 3 вида струи:
бодрящую, мягкую, массажную

67 900 05-00

KLUDI A-QA
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
керамический ограничитель расхода воды
с бесступенчатой регулировкой
диапазон регулировки 3 - 20 л/мин

65 561 05-00

KLUDI SUPARAFLEX SILVER
душевой шланг с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 05-00

5

KLUDI PUSH

~120
Решение № 2

Описание артикула

~4

~210

90

Артикул

Классическое решение основано на встраиваемом смесителе с термостатом и дополнено верхним душем.
В результате Вы получаете два источника воды при управлении только одним встраиваемым термостатом
с переключателем. Примененный настенный держатель выполняет также функцию углового соедения для шланга,
который подводит воду к душевой лейке.
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KLUDI
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Дополнительные материалы

1

2

3

Монтаж встраиваемого блока

KLUDI
FLEXX.BOXX

Новый KLUDI FLEXX.BOXX
был оценен международным
жюри за качество
и функциональность.
А также награжден
титулом ЛУЧШИЙ
ПРОДУКТ 2012 ГОДА.

Установка встраиваемого блока.

4

Подключение к инсталляции.

5

Нанесение штукатурки и приклеивание
уплотнительной манжеты.

6

KLUDI FLEXX.BOXX - это универсальный встраиваемый блок. Убедитесь сами
насколько простым является его монтаж, следуя инструкции на следующей
странице. Всего 12 шагов.
Одно из преимуществ нового встраиваемого
блока KLUDI FLEXX.BOXX – это
возможность замены в любое время
классического функционального элемента
на термостатический.

Приклеивание плитки.

7

Промывка инсталляции.

8

Удаление излишней части корпуса.

9

Керамический картридж
Удаление пластмассовой вставки.

10

Демонтаж элемента для промывки
инсталляции.

11

Монтаж функционального элемента.

12

Термостатический элемент

Керамический картридж
и обратный клапан

Монтаж внешних элементов.

Установка отражателя.

Готово!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Узнайте обо всех преимуществах
встраиваемого блока
KLUDI FLEXX.BOXX. Убедитесь шаг за
шагом, насколько простым
является монтаж KLUDI FLEXX.BOXX.
Отсканируйте QR-код или
посетите страницу www.flexxboxx.com

Новинка!

KLUDI PUSH

KLUDI PUSH удостоен
немецкой награды GERMAN
DESIGN AWARD 2016.

Это революционный продукт, который позволит Вам включать и выключать
струю воды с помощью удобных кнопок, а в сочетании с термостатом обеспечит
очень точную регулировку температуры.

Преимущества KLUDI PUSH:
Отражатели диаметром всего 150 мм
Хромированные кнопки
Регулировка температуры удобной
рукояткой диаметром всего 40 мм
Возможность одновременного
пользования двумя источниками воды
Блокировка температуры при 38°C
Защита от обратного тока воды
Совместимость с KLUDI FLEXX.BOXX
88 011

Функциональный элемент
для ванны и душа
с термостатом

Функциональный элемент
для душа с термостатом
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Описание артикула

№ артикула

KLUDI PUSH
встраиваемый смеситель для душа
с термостатом
кнопка управления для одного источника воды
термостатический элемент
с ограничителем температуры воды при 38°C

38 802 05 38

Дополнительный вариант:
функциональный элемент с керамическим картриджем

38 602 05 38*

KLUDI PUSH
встраиваемый смеситель для душа
с термостатом
кнопка управления для одного источника воды
термостатический элемент
с ограничителем температуры воды при 38°C

38 804 05 38

Дополнительный вариант:
функциональный элемент с керамическим картриджем

38 604 05 38*

KLUDI PUSH
встраиваемый смеситель для душа
с термостатом
кнопки управления для двух источников воды
термостатический элемент
с ограничителем температуры воды при 38°C

38 812 05 38

Дополнительный вариант:
функциональный элемент с керамическим картриджем

38 612 05 38*

KLUDI PUSH
встраиваемый смеситель для душа
с термостатом
кнопка управления для одного источника воды
термостатический элемент
с ограничителем температуры воды при 38°C

38 801 05 38

Дополнительный вариант:
функциональный элемент с керамическим картриджем

38 601 05 38*

KLUDI PUSH
встраиваемый смеситель для душа
с термостатом
кнопка управления для одного источника воды
термостатический элемент
с ограничителем температуры воды при 38°C

38 803 05 38

Дополнительный вариант:
функциональный элемент с керамическим картриджем

38 603 05 38*

KLUDI PUSH
встраиваемый смеситель для душа
с термостатом
кнопки управления для двух источников воды
термостатический элемент
с ограничителем температуры воды при 38°C

38 811 05 38

Дополнительный вариант:
функциональный элемент с керамическим картриджем

38 611 05 38*
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Артикул

Артикул

Монтаж встраиваемого блока

СМЕСИТЕЛЯ

Описание артикула

№ артикула

KLUDI ZENTA
настенный смеситель для умывальника
длина излива 180 мм

38 244 05 75

длина излива 230 мм

38 245 05 75*

KLUDI BOZZ
настенный смеситель для умывальника
длина излива 180 мм

38 244 05 76

длина излива 230 мм

38 245 05 76*

KLUDI E2
настенный смеситель для умывальника
длина излива 180 мм

49 244 05 75

длина излива 230 мм

49 245 05 75*

KLUDI BALANCE
настенный смеситель для умывальника
длина излива 180 мм

52 244 05 75

длина излива 220 мм

52 245 05 75*

KLUDI AMBIENTA
настенный смеситель для умывальника
длина излива 186 мм

53 244 05 75

длина излива 226 мм

53 245 05 75*

внутренняя часть для настенного смесителя
для умывальника
встраиваемая в стену

38 243

Указания по монтажу смесителя для умывальника для настенного монтажа.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

85

~20

11

Электронные смесители

KLUDI ZENTA E
KLUDI ZENTA E - это идеальное решение для людей, которые выше всего
ценят комфорт и гигиену. Электронные смесители доступны в двух вариантах:
с функцией регулировки воды и как электронный вентиль на одну подводку.
38 400 05

Электронный смеситель
для умывальника
38 002
Внутренняя часть

Преимущества KLUDI ZENTA E:
Простой монтаж
Элемент для промывки
Рычаг регулировки температуры
Питание от сети или от батареи
Диапазон действия датчика движения до 30 см
Инфракрасный датчик
Электромагнитный клапан Soft-Close

Выбор есть!
Электронный вентиль на одну подводку
подключается к одному источнику воды
(холодной или смешанной). Также имеется
возможность подключения его к встраиваемому
элементу с функцией смешивания. Благодаря
этому можно предварительно задать нужную
температуру воды, которую пользователь уже
не сможет регулировать. На выбор имеется
два варианта длины излива, а также два
типа формы отражателей: квадратная и
круглая. Дополнительное преимущество –
датчик движения с диапазоном действия до
30 см, расположенный под изливом, который
обеспечивает легкое и простое обслуживание.
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Описание артикула

№ артикула

KLUDI ZENTA
Электронный смеситель для умывальника
настенный монтаж
длина излива 190 мм

38 500 05

длина излива 240 мм

38 400 05*

KLUDI ZENTA
Электронный вентиль на одну подводку
настенный монтаж
длина излива 190 мм

38 502 05

длина излива 240 мм

38 402 05*

KLUDI ZENTA
Электронный смеситель для умывальника
настенный монтаж
длина излива 190 мм

38 501 05

длина излива 240 мм

38 401 05*

KLUDI ZENTA
Электронный вентиль на одну подводку
настенный монтаж
длина излива 190 мм

38 503 05

длина излива 240 мм

38 403 05*

Внутренняя часть электронного смесителя
для умывальника
блок питания 230V

38 001

литиевая батарея 6V

38 002*

Внутренняя часть электронного вентиля
для умывальника
блок питания 230V

38 003

литиевая батарея 6V

38 004*
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Артикул

Техническая поддержка

ФИЛЬМЫ И
АНИМАЦИИ

KLUDI FLEXX.BOXX
Монтаж встраиваемого блока 88 011

KLUDI - Монтаж встраиваемой инсталляции
Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом,
верхний душ в сочетании с душевым гарнитуром

KLUDI FLEXX BOXX и KLUDI PUSH
Монтаж

KLUDI - Монтаж встраиваемой инсталляции
Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом,
верхним душем, боковыми форсунками и душевой лейкой

KLUDI FLEXX.BOXX
Замена функционального элемента на термостатический

KLUDI - Монтаж встраиваемой инсталляции
Встраиваемый смеситель с термостатом, верхним душем,
боковыми форсунками и душевой лейкой

KLUDI ZENTA E
Электронный смеситель для умывальника

KLUDI - Монтаж встраиваемой инсталляции
Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с KLUDI
ROTEXA MULTI и KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Рекомендуем Вам просмотр учебных фильмов, которые значительно упрощают
монтаж наших продуктов. Вы также можете ознакомиться с дополнительными
продуктами. Для просмотра фильма отсканируйте QR-код. Убедитесь
насколько это просто!

Дополнительные продукты для KLUDI FLEXX.BOXX
Артикул
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Описание артикула

№ артикула

удлинение
длина 30 мм

73 006 00-00

адаптер для замененных подключений при подводе
холодной воды слева, горячей воды справа
для функционального элемента с керамическим
картриджем

74 580 00-00

адаптер для замененных подключений при подводе
холодной воды слева, горячей воды справа
для функционального элемента с термостатическим
картриджем

74 001 00-00

удлинение отражателя
для слишком мелко установленного
KLUDI FLEXX.BOXX
для круглых отражателей
длина 20 мм

923 070 05-00

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.

Узнайте обо всех преимуществах
встраиваемого блока KLUDI FLEXX.BOXX.
Убедитесь шаг за шагом насколько простым
является монтаж KLUDI FLEXX.BOXX.
Отсканируйте QR-код или посетите страницу
www.flexxboxx.com

